СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК И СПИСКА
ЛИТЕРАТУРЫ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА»
1. Общие требования к тексту рукописи
 Текст рукописи должен быть набран в гарнитуре Times New Roman 14
кегелем 1,5 междустрочным интервалом.
 Объем принимаемых к рассмотрению статей должен составлять 30-40
тыс. знаков (включая пробелы), рецензий на книги – 16-24 тыс. знаков.
 Названия статьи пишется прописными буквами с полужирным
начертанием (например, ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В
РОССИИ).
 Названия параграфов оформляются полужирным шрифтом (например,
Критика транзитологических построений консерваторами),
названия разделов параграфа (подпараграфов) – полужирным курсивом
(например, Влияние внешних факторов).
 Названия параграфов и подпараграфов идут отдельной строкой.
 К статье прилагается справка об авторе на русском и английском
языках, в которой указываются полные имя, отчество и фамилия автора;
его ученая степень и звание, место работы (с городом и страной) и
контактные данные (e-mail).
 Статья сопровождается аннотацией на русском и английском языках
размером более 200 слов, а также не менее шести ключевых слов на
русском и английском, которые описывают предмет и смысл статьи.
 Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы должны
выслать оригинальные файлы в форматах .xls, .xlsx (в этих файлах
должны быть продублированы данные приводимых в статье графиков
или диаграмм с возможностью их редактирования). Рисунки и схемы
желательно создавать в форматах .ppt, .pptx или .jpg. Соответствующие
файлы следует также прилагать к рукописи. Рисунки, схемы, графики,
таблицы и другие элементы, заимствованные авторами, не должны
нарушать авторские права и в обязательном порядке должны иметь
ссылки на первоисточник.
 Рукопись, представленная для публикации, должна иметь References и
список литературы. Список литературы приводится в конце текста в
алфавитном порядке без нумерации (ТОЛЬКО РУССКИЕ
ИСТОЧНИКИ) и оформляется в соответствии с требованиями
библиографического оформления, принятыми в ИНИОН РАН, и
правилами, установленным Национальным стандартом РФ (ГОСТ Р
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7.0.5. – 2008). Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных
скобках с указанием фамилии автора источника, года публикации и
страницей (например: [Weiss, 2000; Taylor, 2002, p. 36–37; см. также:
Нечаев, 2002; Туровский, 2009].). Материалы могут иметь
подстраничные текстовые сноски.
 Ссылки на источники (например, газетные статьи, стенограммы,тексты
выступлений, законы и др.) нужно указывать только в постраничных
сносках без переноса в список литературы. Требования к оформлению
такие же, как к списку литературы.

2.

Как выглядит правильно оформленный
литературы (входят только русские источники)
располагается после References

список

Список литературы составляется по алфавиту без разбиения на разделы (на
книги, статьи и проч.). В примерах разбиение на разделы приведено для удобства
ознакомления с правилами оформления.
Важно! Во всех случаях, когда публикации присвоен DOI, его
необходимо указывать.
Если автор имеет несколько публикаций за один год, то каждой публикации
в списке литературы после указания года присваивается латинская буква,
отделенная от года пробелом. Например:
Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической
политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал.
науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки. – М., 2013 a. – 421 с.
Малинова О.Ю. Политическое использование символа Великой Отечественной
войны в постсоветской России: Эволюция дискурса властвующей элиты //
Прошлый век / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., Отд.
полит. науки.; Ред колл.: Миллер А.И., гл. ред., и др. – М., 2013 b. – Вып. 1.
– С. 158-186.
В тексте такая ссылка указывается следующим образом: [Малинова, 2013 a, с.
25].
2.1 Книга
Описание книги должно содержать следующие позиции:
 ФИО автора / авторов (если есть). В случае, если указано больше 3-х
авторов, ФИО выносятся за «/» (слэш),
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название,
ФИО редактора или составителя (если есть),
место издания,
издательство,
год издания,
 том издания (если есть),
 количество страниц в книге.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть)






Примеры оформления книг в списке литературы:
Россия на новом переломе: Cтрахи и тревоги / М. К. Горшков [и др.]; под ред.
М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. – М. : Альфа-M, 2009. –159
c.
Если название коллективной монографии состоит из трех и более слов, как
в указанном примере, в тексте статьи в ссылке указываются первые 2-3 слова:
[Россия на новом переломе …, 2009].
Россия Путина: Руины и ростки оппозиции (Управляемая демократия) / Е.
Михайловская (сост.). – М. : Панорама, 2005. – 380 c.
Для этой книги, у которой указан только составитель, в тексте статьи ссылка
будет выглядеть так: [Россия Путина …, 2005].
Ключевский В.О. Курс русской истории: Сочинения: в 9 т. – М., 1987. – Т. 1. –
430 с.
Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» // Ленин В.И. Полное
собрание сочинений: в 55 т. – Изд. 5. – М. : Политиздат, 1969. – Т. 29. – С. 77218.
Сванидзе Н., Сванидзе М. Медведев. – СПб. : Амфора, 2008. – 330 с.
2.2. Статья в сборнике
Описание статьи в сборнике должно содержать:
 ФИО автора (если есть). В случае, если указано больше 3-х авторов, ФИО
выносятся за «/» (слэш),
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название,
название книги,
ФИО редактора или составителя (если есть),
место издания,
год выхода,
страницы книги, на которых находится статья.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть)







Примеры:
Попова О.В. Политические ориентации российской молодежи: состояние и
возможности управления // Развитие политических институтов и
процессов: зарубежный и отечественный опыт: Материалы VI
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. Омск, 24 апреля 2015 г. – Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2015
c. – С. 180–192.
2.3 Автореферат диссертации, диссертации
Князева Е.А. Становление местного самоуправления: взаимодействие населения
с местными органами власти : автореф. дис. ... канд. соц. наук. – Нижний
Новгород, 2004. – 25 с.
Мигай В.К. Интенсификация конвективного теплообмена в трубах и каналах
теплообменного оборудования: дис. … д-ра техн. наук. – Л., 1973. – Т. 1. –
327 с.; Т. 2. – 85 с.
2.4. Статья в журнале
Описание статьи в журнале должно содержать:
 ФИО автора (если есть)/ В случае, если указано больше 3-х авторов, ФИО
выносятся за «/» (слэш),
 название статьи,
 название журнала,
 год выхода журнала,
 том (если есть), номер журнала (для статей на русском языке ставится
«№», для иностранных статей – «N»),
 страницы, на которых находится статья.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть, то обязательно)
Примеры:
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Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о
причинах неудачи демократического транзита // Полис. Политические
исследования. – 2006. – № 1. – С. 12–32.
Марен А. В поисках европейской идентичности: Парадипломатическая
деятельность Республики Карелия и ее последствия // Политическая наука.
– 2002. – № 1. – С. 78–100.
Зыков А.А., Шинковский М.Ю. Россия в системе трансграничного сотрудничества
АТР: Поиск пути // Россия и современный мир. – 2009. – №4. – С. 98–110.
Сморгунов Л.В. Блокчейн как институт процедурной справедливости // Полис.
Политические исследования. – 2018. – № 5. – С. 88–99. – DOI:
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.05.08

3. Список принятых сокращений для списка литературы
М. – Москва;
СПб. – Санкт-Петербург;
L. – London;
N.Y. – New York;
ун-т – университет;
univ. – university;
изд-во – издательство;
сб. ст. – сборник статей.

4. Особенности оформления источников в постраничных
сносках
Используемые в тексте первичные источники оформляются в соответствии
с правилами оформления списка литературы.
Ссылка на электронную версию статьи в газете означает лишь то, что можно
не указывать страницы. Вся остальная информация — как автор, название статьи,
название газеты, дата выхода, электронный адрес — должны присутствовать.
При оформлении интервью в постраничных сносках указываются оба
участника – интервьюируемый и интервьюер.
Если источник не имеет года издания или его невозможно определить,
указывается, что он «без года». Например: Что такое «Российская общественная
инициатива» (РОИ)? – Б.г. – Режим доступа: https://www.roi.ru/page/about/ (Дата
посещения: 21.05.2015).
4.1 Статья в газете
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Описание статьи в газете должно содержать:
 ФИО автора (если есть),
 Название статьи,
 название газеты,
 место издания газеты,
 год выхода газеты,
 день и месяц выхода газеты
 номер газеты,
 страницы, на которых находится статья.
Примеры:
Муратов Д. Михаил Горбачев: На глазах у всех выборы превратили в насмешку
над людьми // Новая газета. – 2009. – 17 октября, № 116. – С. 1.
Степовой А. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин: «Мы ранены, но
не погибли // Новые известия. – 2009. – 13 октября. – Режим доступа:
http://www.newizv.ru/news/2009-10-13/115767/
(дата
посещения:
10.01.2010.)
4.2 Электронный источник
Описание электронного источника должно содержать:
 ФИО автора (если есть),
 название,
 год,
 место издания,
 ссылка,
 дата посещения.
Примеры:
Реакция Запада на политику России: критика, враждебность, санкции / Левадацентр.
–
2015.
–
2
ноября.
–
Режим
доступа:
http://www.levada.ru/2015/11/02/reaktsiya-zapada-na-politiku-rossii-kritikavrazhdebnost-sanktsii/ (дата посещения: 11.02.2016.)
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5. Оформление References
Структура references практически полностью дублирует российский
вариант оформления иностранных изданий, но не допускается использование
символа //. Вместо // используется точка. Название книги или журнала
выделяется курсивом.
Российские и иностранные источники располагаются по алфавиту общим
списком. В публикациях не на английском языке указывается в конце описания
в скобочках язык текста, например, (In Russ.), (In German).
Все аббревиатуры (М., СПб и т.д.) следует полностью переводить (Moscow,
Saint Petersburg).
Название публикаций, где используется написание букв не на
латинском языке, обязательно нужно переводить на английский язык. В
случае, если у такой публикации есть официальный перевод на английский язык,
указывается только он. Если такого перевода нет, то автор сам переводит его в
соответствии с правилами английского языка.
Транслитерировать нужно ТОЛЬКО названия журналов, которые не
имеют официального английского перевода, автоматически с помощью
www.translit.ru, режим транслитерации следует выбрать LC (Library of Congress).
5.1. Книги
Описание книги должно содержать следующие позиции:
 ФИО автора / авторов (если есть), ФИО редактора или составителя (если
есть),
 название,
 место издания,
 издательство,
 год издания,
 том издания (если есть),
 количество страниц в книге.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть)
Например:
Книга с одним автором:
Balashov V.V. Modern problems of management the reproduction of the scientific
potential of higher school in Russia. Moscow : SUM Publishing House, 2001, 213
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p.(In Russ.)
Wagner P. Sozialwissenschaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutschland 1870–
1980. Frankfurt am Main : Campus, 1990, 533 S.
Книга с несколькими авторами:
Gerasimov A.V. Zhigaeva K.V. State authority and civil society in modern Russia:
problems of interaction. Moscow : MSUHE, 2014, 202 p. (In Russ.)
Книга, где больше трех авторов:
Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D., Gerasimov A.V. The
authoritarianpersonality. New York : Harper and Row, 1950, 228 p.
Если название иностранной монографии состоит из трех и более слов, как в
указанном примере, в тексте статьи в ссылке указывается первый автор:
[Adorno et al., 1950].
Книга с указанием только редактора (ов):
Averchenkov V.I., Kozhukhar V.M. (eds). Scientific potential: evaluation and
modeling of influence to regional economic development. Bryansk : Bryansk state
technical university, 2009, 204 p. (In Russ.)
Floridi L. (ed.). The online manifesto: being human in a hyperconnected era. Cham :
Springer, 2015, 264 p.
Часть или статья из книги:
Inglehart R. Postmaterialist values and the shift from survival to self-expressionvalues.
In: Dalton R.J., Klingemann H.-D. (eds). The Oxford handbook of political
behavior. Oxford : Oxford university press, 2007, P. 222–239.
5.2 Статья в сборнике
Описание статьи в сборнике должно содержать:
 ФИО автора (если есть)
 название,
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ФИО редактора или составителя (если есть),
название книги,
место издания,
год выхода,
страницы книги, на которых находится статья.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть, то обязательно)






Примеры:
Chandler D. Digital governance in the anthropocene: the rise of the correlational machine.
In: Chandler D., Fuchs Ch. (eds). Digital objects, digital subjects: interdisciplinary
perspectives on capitalism, labour and politics in the age of big data. London :
University
of
Westminster
press,
2019,
P. 23–42.
DOI:
https://doi.org/10.25969/mediarep/11926

5.3 Автореферат диссертации, диссертации
Arsent'ev T.P. Wing vibrations in supersonic gas flow. Abstract of Ph. D. thesis. Saint
Petersburg, 2008, 59 p.
Migai V.K. Intensification of convective heat transfer in pipes and channels of heat
exchange equipment. Doctor’s degree dissertation. Leningrad, 1973, Vol. 1, 327
p., Vol. 2, 85 p.
5.5. Статья в журнале
Важно! При написании названия журнала используется официальный перевод,
указанный в базах данных или на сайте журнала.
Транслитерировать нужно ТОЛЬКО названия журналов, которые не имеют
официального английского перевода, автоматически с помощью www.translit.ru,
режим транслитерации следует выбрать LC (Library of Congress).
Описание статьи в журнале должно содержать:
 ФИО автора (если есть).
 название статьи,
 название журнала,
 год выхода журнала,
 том (если есть), номер журнала,
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страницы, на которых находится статья.
 DOI (Digital Object Identifier) (если есть)


Примеры:
Gel’man V. The rise and decline of electoral authoritarianism in Russia. The journal of
political theory, political philosophy and sociology of politics Politeia.2012, Vol.
67, N 4, P. 65–88. DOI: https://doi.org/10.30570/2078-5089-201267-4-65-88 (In Russ.)
Istomin I.A. Assessment of scientific productivity and social utility of scientificstudies:
the lessons from the U.S. record. Polis. Political studies. 2018, N 6, P. 127–141.
DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.09 (In Russ.)
Larivière V., Gingras Y. The impact factor's Matthew effect: a natural experiment in
bibliometrics. Journal of the American Society for information science and
technology. 2010, Vol. 61, N 2, Р. 424–427. DOI:
https://doi.org/10.1002/asi.21232
Marusova V.А. Bibliometric characteristics of Russian science in the new Emerging
Sources Citation Index. Scientific and technical information. Series 2.
«Information processes and systems». 2016, N 11, P. 24–31. (In Russ.)
Korotaev A.V., Shulgin S.G., Medvedev I.A. Relationship between valueorientations,
demographic factors and electoral behavior in Russia. Political science (RU).
2020, N 1, P. 255–257. DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.01.09
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