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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения

Журнал публикует статьи по следующим гуманитарным наукам:
• философия
• филология (лингвистика и литературоведение)
• искусствоведение и искусство
• педагогика и теория образования
• психология
• этика и эстетика
• культурология, этнология, религиоведение
• история
• история и философия науки
• история и теория искусств
• социология и социальная антропология
• политология
• журналистика
• правоведение
• экономика
Основным требованием к публикуемому материалу является соответствие его высоким
научным критериям (актуальность, научная новизна и др.). В тексте статей следует отдавать
предпочтение ссылкам на публикации последних 15 лет, уделять особое внимание источникам в зарубежных издательствах, в частности Elsevier (www.elsevier.com). Обязательным критерием для обзора является использование большого количества источников (50–150), причем доля ссылок на собственные работы должна быть не менее 5% и не более 50% от общего
числа ссылок. Авторские обзоры публикуются по предварительному согласованию с редакцией.
Авторский материал может быть представлен как:
• Обзор или обзорная статья (16–32 страниц).
• Оригинальная статья (8–16 страниц).
• Письмо в редакцию (до 2 страниц).
Все статьи проходят рецензирование. Результаты рецензирования и решение редколлегии о принятии представленной статьи к публикации в журнале сообщаются авторам по электронной почте.
Небольшие исправления стилистического и формального характера вносятся в статью без
согласования с авторами. При необходимости более серьезных исправлений правка согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработку. Исправленная рукопись должна
быть возвращена в редакцию не позднее чем через 60 дней вместе с первоначальным (предшествующим) вариантом статьи и электронной версией окончательного варианта.
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Порядок представления и комплектность материалов
Первоначально в редакцию следует отправить в электронном виде два файла:
1. статью;
2. сведения об авторах на русском и английском языках.
Материалы следует направлять через форму подачи статьи на сайте журнала. Статьи,
направленные по электронной почте, не принимаются и не рассматриваются.
После того как статья будет зарегистрирована (принята к рассмотрению), в редакцию
необходимо представить (email: edit@libartrus.com) сканированные копии:
1. направление от организации (на бланке, с «мокрой» печатью);
2. текст статьи, подписанный всеми авторами;
3. подписанный ответственным автором лицензионный договор.
Образцы документов размещены на сайте libartrus.com

Структура публикации
Форма построения публикации традиционная. Стиль изложения представляемого материала не является строго регламентированным, но должен соответствовать общим требованиям ведущих научных периодических печатных изданий. Желательно наличие в статье введения, аналитического обзора и обсуждения результатов исследования, экспериментальной
части (при необходимости) и выводов. Для всех частей статьи обязательна сквозная нумерация страниц, таблиц, рисунков, литературных ссылок, номеров математических формул.
Публикация должна содержать следующие данные:
Заголовок статьи.
ФИО авторов. Ответственный за переписку обозначается символом (*).
Наименование организаций, где выполнена работа. Почтовый адрес организации.
Соответствие авторов научным организациям указывается надстрочным индексом (1,2).
Email автора, ответственного за переписку.
Резюме, содержащее основные сведения о цели и предмете исследования, главные результаты и выводы (600–900 символов, включая пробелы).
• Ключевые слова (не более 10 словосочетаний).
• Текст публикации.
• Литература.

•
•
•
•
•
•
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Abstract
Каждая статья должна содержать аннотацию на английском языке (Abstract). Аннотация
размещается в конце статьи и содержит в себе следующие элементы (на английском языке):
• Заголовок статьи.
• ФИО авторов.
• Наименования и адреса организаций, где выполнялась работа.
• Email автора, ответственного за переписку.
• Резюме, содержащее основные сведения о цели и предмете исследования, главные результаты и выводы (1400–1600 символов, включая пробелы, или 250 слов).
• Ключевые слова (не более 10 словосочетаний).
Резюме представляет собой сжатый обзор содержания работы и указывает на ключевые
проблемы, к которым обращается автор, на подход к этим проблемам и на достижения автора
в их решении. Резюме не должно содержать акронимов, ссылок на другие работы (за исключением случаев, когда сама статья посвящена обсуждению работы другого автора).
Резюме на английском языке может отличаться от русского аналога, но обязательно
должно быть максимально подробным: авторское резюме (Abstract) призвано выполнять функцию независимого от статьи источника информации.
Помните, информация английского резюме должна быть понятна и интересна англоязычному читателю, который, не зная русского языка, мог бы без обращения к полному тексту получить наиболее полное представлениео тематике и уровне публикуемых исследований российских ученых.

Рекомендуем пользоваться примерами оформления статей и аннотаций, которые размещены на сайте нашего журнала: libartrus.com
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Подготовка текста статьи
Текст статьи представляется в редакцию в виде DOCX файла с названием, соответствующим
фамилии первого автора статьи (Ivanov.docx) и должен отвечать следующим требованиям:
• Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная.
• Размер шрифта – 14 пт; отступ первой строки (абзац) – 0.75 см.
• Выравнивание: заголовки – по центру; основной текст – по ширине.
• Следует использовать простые стандартные шрифты, например TimesNewRoman или Arial,
особенно для набора специальных символов (также допустим шрифт Symbol).
• Если в статье используются символы, не включенные в стандартные шрифтовые
наборы (например, буквы национального алфавита), то нужно использовать шрифты семейства GNUFreeFont, доступные по адресу: www.gnu.org/software/freefont
• Текст набирается без жестких концов строк и переносов, без применения макрокоманд
и шаблонов.
• В именах собственных инициалы и фамилия разделяются пробелами (например:
И. С. Петров).
• Инициалы в тексте статьи приводятся перед фамилией (в отличие от списка литературы, где инициалыуказываются после фамилии).
• В качестве десятичного разделителя используется точка (например: 12.87).
• Следует различать дефис (-) и тире (–).
• Дефис не отделяется пробелами, а перед и после тире ставятся пробелы.
• Перед знаком пунктуации пробел не ставится.
• Кавычки типа «» используются в русском тексте, в иностранном – кавычки типа “”.
• Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключенных в них слов,
например: (при 300 К).
• Единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним пробелом(12.87 мм, 58 Дж/моль, 20 °C, 50 м/с2), за исключением градусов
и процентов (90°, 50%).
• Все сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании.
Рекомендуем пользоваться примерами оформления статей и аннотаций, которые размещены на сайте нашего журнала: libartrus.com.
В целях поддержания стандартов оформления нашего журнала, при верстке статей будут
произведены автоматические исправления в соответствии с принятыми в журнале нормативами типографики.
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Таблицы, рисунки, графики, иллюстрации, формулы
Таблица должна иметь осмысленный заголовок, объясняющий ее содержимое. Подписи к рисункам располагаются под ними и должны содержать четкие пояснения, обозначения, номера
кривых и диаграмм. На таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте (например, рис. 1;
табл. 1), при этом не допускается дублирование информации таблиц, рисунков и схем в тексте.
Рисунки и фотографии должны быть предельно четкими (по возможности цветными, но
без потери смыслового наполнения при переводе их в черно-белый режим) и представлены в
формате JPEG или PNG.
В таблицах примечания и сноски обозначаются латинскими буквами в курсивном полужирном начертании в виде верхних индексов.
Для построения графиков и диаграмм следует пользоваться Microsoft Excel, а для создания математических формул – встроенным в Microsoft Word редактором формул.
Нумерация математических формул приводится справа от формулы курсивом в круглых
скобках (5). Ссылки на математические формулы приводятся в круглых скобках курсивом и
сопровождаются определяющим словом. Например: согласно уравнению (2)
Ссылки и список литературы
Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные
скобки, например, [1]. В случае необходимости указания страницы её номер приводится после
номера ссылки через запятую: [1, с. 223].
Ссылка на столбцы в справочниках, словарях и т.п. обозначается как [1, ст. 1311].
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием всех авторов работы.
Нумерация в списке литературы приводится в порядке упоминания источников в тексте
или в алфавитном порядке.
Литературный источник в списке литературы указывается один раз (ему присваивается
уникальный номер, который используется по всему тексту публикации).
Не допускается замена названия источника на фразу «Там же».
Благодарности
Благодарности финансовым спонсорам и коллегам, тем или иным способом помогавшим
автору в выполнении работы, приводятся перед списком литературы.
Примеры оформления литературы
Статьи в журналах. Если статья в научном журнале выходит также в переводной версии
журнала, то в библиографии должен быть указан именно переводной вариант.
1.
2.

Голицын С. П. Принципы фармакотерапии желудочковых нарушений ритма сердца // Кли-ническая фармакология и терапия. 1997. Т. 6. No3. С. 14–16.
Tertytchny A. A. Genre Formatting in Periodic Printed Media of Russia // Liberal Arts in Russia.2013.
Vol. 2. No. 2. Pp. 117–128.

Сборники статей
3.

Weekly J. A., Ployhart R. E. An introduction to situational judgment testing // Situational judgmenttests:
theory, method and application. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. Pp.1–12.
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Книги
4.
5.
6.

7.

8.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.:КомКнига,
2005. С. 258.
Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред. Г. Н.Скляревской. М.:Эксмо, 2007. 1136 с.
Культура отношения психолога к клиенту: Учеб.-метод. материалы для студентов психологопедагогических специальностей / Сост. Р. Р. Газизова, Т. Д. Дубовицкая. Стерлитамак:РИО СФ
БашГУ, 2012. 104 с.
Sadler P., Ethier N., Woody W. Interpersonal complementarity // Handbook of interpersonalpsychology: theory, research, assessment and therapeutic interventions / Ed. L. W. Horowitz, S.Strack. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2011. Pp. 123–143.
Horowitz L. W., Strack S. Interpersonal complementarity // Handbook of interpersonal psychology:theory, research, assessment and therapeutic interventions / Comp. R. R. Gaziziva, B. U. Ushatova.Hoboken,
New Jersey: Wiley, 2011. Pp. 123–143.

Диссертации
9.

Никитина А. Г. Договоры о передаче исключительных прав на объекты интеллектуальнойсобственности в странах СНГ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 24 с.
10. Бородин Б. Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт комплексного исследования:автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2006. 45 с.

Сборники тезисов
11. Сабиров Д. Ш., Булгаков Р. Г., Пономарева Ю. Г. Квантовохимическое моделированиефуллеренильных радикалов // Материалы конференции «Ломоносов-2008», 14–18 апреля2008 года,
Москва. Химия. С. 672.

Свидетельства и патенты
12. Свидетельство об официальной регистрации базы данных No.2007620256. Математические модели прогноза интервальных значений токсичности гетероциклических соединений / КирланС. А., Сементеева Л. Ш., Кантор Е. А., Тюрина Л. А. (RU). Зарегистрировано в
Реестребазданныхот 25.07.2007.

URL
13. Экономика и жизнь. URL: http://www.mediaguide.ru/?p=house&house_id=5

Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, редакцией не рассматриваются.Редколлегия оставляет за собой право не публиковать статьи без объяснения причин.
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Этические обязательства авторов
Основная цель и обязанность автора (исследователя) состоит в том, чтобы представить
точный отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значимости.
Публикуемое исследование должно быть проведено в соответствии с этическими и юридическими нормами.
Автор должен излагать результаты своей работы ясно, честно, без фальсификаций и подтасовки данных.
Автор должен обеспечить оригинальность и новизну представляемых для публикации
материалов: предлагаемая статья должна содержать оригинальный материал, не является
плагиатом и не была опубликована ранее.
Автор должен цитировать те публикации, которые оказали определяющее влияние на существо излагаемой работы, а также те, которые могут быстро познакомить читателя с более
ранними работами, существенными для понимания данного исследования. За исключением
обзоров, следует минимизировать цитирование работ, которые не имеют непосредственного
отношения к данному сообщению.
Автор обязан провести литературный поиск, чтобы найти и процитировать оригинальные
публикации, в которых описываются исследования, тесно связанные с данным сообщением.
Необходимо также должным образом указывать источники принципиально важных материалов, использованных в данной работе, если эти материалы не были получены самим автором.
Автор должен явно указать источники всей процитированной или представленной информации, за исключением общеизвестных сведений. Информация, полученная в частном порядке, в процессе беседы, при переписке или во время обсуждения с третьими сторонами, не
должна быть использована или сообщена в работе автора без четкого разрешения исследователя, от которого данная информация была получена. С информацией, полученной при оказании конфиденциальных услуг, как, например, при рецензировании рукописей или проектов,
представленных для получения грантов, следует обращаться таким же образом.
Автор должен описывать методологию выполнения работы четко и однозначно, чтобы
полученные им результаты могли быть воспроизведены впоследствии другими исследователями. Первичное сообщение о результатах исследования должно быть достаточно полным и
содержать необходимые ссылки на доступные источники информации.
Если требуется, автор должен приложить приемлемые усилия для того, чтобы предоставить другим исследователям образцы необычных материалов, которые не могут быть получены каким-либо иным способом, таких как клоны, штаммы микроорганизмов, антитела и т.д.;
при этом принимаются соответствующие соглашения о передаче материалов, ограничивающие
область использования таких материалов, чтобы защитить законные интересы авторов.
Любые необычные опасности, которые могут быть вызваны методиками, процедурами,
оборудованием, реагентами и материалами, используемыми в исследовании, должны быть
явно указаны в статье.
Автор должен рационально использовать журнальный объем, поскольку он представляет
собой дорогостоящий ресурс, создание которого требует значительных затрат.
Следует избегать фрагментации сообщений об исследовании. Ученый, который выполняет широкие исследования системы или группы родственных систем, должен организовать
публикацию так, чтобы каждое сообщение давало вполне законченный отчет о некотором отдельном аспекте общего исследования. Фрагментация требует избыточного журнального
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объема и ненужным образом усложняет литературный поиск. Для удобства читателей сообщения о родственных исследованиях следует публиковать в одном и том же журнале или в
небольшом числе журналов.
Автор не должен представлять рукописи, описывающие по существу одни и те же результаты, более чем в один журнал, если только это не повторное представление отвергнутой журналом или отозванной автором рукописи. Допустимо представлять рукопись полной статьи,
расширяющей ранее опубликованный краткий предварительный отчет («сообщение» или
«письмо») о той же самой работе. При представлении такой рукописи необходимо уведомить
редактора о раннем сообщении, а это предварительное сообщение должно быть процитировано в данной рукописи.
Исследование может иногда послужить основой для критики работы другого ученого,
возможно, даже суровой критики. Публикуемые статьи в соответствующих случаях могут содержать подобную критику. Однако персональная критика не может считаться уместной ни
при каких обстоятельствах.
Авторство исследовательской работы должно точно отражать вклад всех (каждого)
участников исследования.
Соавторами статьи должны быть все те лица, которые внесли значительный научный
вклад в представленную работу и которые разделяют ответственность за полученные результаты. Другие вклады должны быть отмечены в примечаниях или в разделе «Благодарности».
Административные отношения с данным исследованием сами по себе не являются основанием для квалификации соответствующего лица как соавтора (но в отдельных случаях, возможно, уместно отметить значительную административную помощь в работе). Скончавшиеся
лица, удовлетворяющие сформулированным выше критериям, должны быть включены в
число авторов, а в примечании должна быть указана дата их смерти. В качестве автора или
соавтора нельзя указывать никакое фиктивное имя.
Автор, который представляет рукопись к публикации, отвечает за то, чтобы в список соавторов были включены все те и только те лица, которые соответствуют критерию авторства.
Автор, представляющий статью, должен направить каждому живущему соавтору черновую
копию рукописи и получить официальное согласие каждого из соавторов на соавторство в
данной публикации.
При подготовке рукописи к публикации автор должен информировать редактора о родственных рукописях автора, представленных в печать или принятых к печати. Копии этих рукописей должны быть представлены редактору, и должны быть указаны их связи с рукописью, представленной к публикации.
Следует раскрывать источники финансирования и связанные с ними возможные конфликты интересов. Автор должен поставить редактора в известность о любом потенциальном
конфликте интересов, например, консалтинговых или финансовых интересов какой-либо
компании, на которые могла бы повлиять публикация результатов, содержащихся в данной
рукописи. Автор должен гарантировать отсутствие каких-либо контрактных отношений или
соображений собственности, которые могли бы повлиять на публикацию информации, содержащейся в представленной рукописи.
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