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этапах истории российской культуры
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доцент,  профессор,  Санкт-Петербургский  государственный  институт  кино  и
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Шапинская  Екатерина  Николаевна (д.филос.н.,  профессор,  профессор  кафедры
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ

Тексты  докладов  для  опубликования,  оформленные  в  виде  научных  статей,
просим  направлять  в  удобное  для  авторов  время  на  адрес  coopinion  @  mail  .  ru   (с
обязательной  копией на  адрес  kuleshova.o.v@gmail.com)  до  20  апреля  2022  года.
Технические требования к материалам представлены в приложениях 1 и 2.

Приложение 1
ПРАВИЛА представления рукописей в научный журнал «Вестник культурологии»

Требования к оформлению рукописей
1.  К  рассмотрению  принимаются  ранее  не  опубликованные  (и  не  находящиеся  на
рассмотрении в других журналах/сборниках научных трудов/материалах конференций)
оригинальные научные статьи.

3

mailto:coopinion@mail.ru


2. Рукописи направляются по электронной почте в формате *doc или *docx. doc или *doc или *docx. docx. 
3.  Статья  должна  быть  оформлена  строго  в  соответствии  с  изложенными  ниже
требованиями  и  тщательно  вычитана  автором,  все  цитаты  и  ссылки  на  источники  и
литературу должны быть выверены. Статьи,  которые содержат ошибки и опечатки,  к
рецензированию и публикации не принимаются.
4. Объем исследовательской статьи и аналитического обзора не должен превышать 40
000 знаков (1 а.л.) с учетом пробелов, включая название статьи, аффилиацию автора,
аннотацию, ключевые слова и их переводы, а также список литературы (в том числе
транслитерированный список литературы). По согласованию с редакцией объём статьи
может быть увеличен.
5.   Текст  должен  быть  напечатан  в  текстовом  редакторе Microsoft Word, формат  А4,
шрифт  ― Times New Roman,  кегль  ―  14,  межстрочный  интервал  ―  1,5,  абзацный
отступ  (красная  строка)  ― 1,25,  поля  –  2,  3,  2  1,5  (по  умолчанию);  ориентация  ―
книжная, без переносов; выравнивание по ширине
6. На 1 стр. статьи указывается: 

 код УДК (в верхнем левом углу); 
 фамилия, полное имя и отчество автора (авторов) в кириллице и латинице (под

кодом УДК); выравнивание по центру;
 аффилиация  печатается  в  сноске  под  знаком  (*doc или *docx. ,  ставится  сразу  за  фамилией

автора) – полное наименование организации, в которой работает автор (авторы –
для  каждого  автора)  статьи,  в  кириллице  и  латинице;  страна  и  город  (без
инициала «г.»); адрес электронной почты автора (авторов); 

 название  статьи  на  русском  и  английском  языках  (по  центру,  строчными
буквами). Название не должно быть громоздким, должно отражать содержание
статьи.

7. Статья должна содержать: 
• аннотацию  (объем  –  до  500  знаков)  на  русском  и  английском  языках.  Слово
«Аннотация»  пишется  курсивом  перед  текстом  аннотации  и  отделяется  точкой;  в
аннотации  указывается  главная  тема  статьи,  цель  исследования,  методы,  результаты,
итог; 
• ключевые слова на русском языке (5-7 единиц, разделенных точкой с запятой) и их
перевод на английский (5-7 единиц);
• основной текст: к публикации принимаются статьи на русском, английском языках;
рекомендуемая  структура  основного  текста:  введение,  основная  часть  (возможны
тематические подзаголовки,  которые должны быть выделены полужирным шрифтом),
заключение (выводы); 
• список литературы (на языке оригинала источника) 
 транслитерацию  и  перевод  на  английский  язык  названий  русскоязычных  книг  /

статей / сборников.  

8. Материалы могут содержать постраничные цифровые текстовые сноски. Знак сноски
в тексте располагается перед знаком препинания (кроме знаков ! ? ...). Ссылка на грант
дается  в  сноске  после  названия  статьи  по  образцу:  Исследование  выполнено  при
поддержке  гранта  (финансирующая  организация)  No,  название  проекта.
(Acknowledgments: The research is financially supported by ______, project No.00-00-00000)
9.  Иллюстрации к статье.  Журнал  публикуется  в  черно-белом  формате.  Размер
иллюстрации  не  должен  превышать  17  см.  в  высоту,  11  см.  в  ширину.  На  все
иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте статьи. Все иллюстрации должны быть
пронумерованы и иметь подписи. Для таблиц используются встроенные таблицы Word.
Слова в таблицах пишутся полностью (не используйте сокращений и знаков переноса).
Размер шрифта  внутритабличных надписей  не  менее 10 пт.  В качестве  иллюстраций
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допускаются только четкие рисунки, графики и схемы, выполненные с использованием
встроенных  редакторов  графических  изображений  Word  (использование
отсканированных  изображений  в  тексте  статьи  не  принимается).   Иллюстрации,
выполненные в графических редакторах (рисунки, графики и схемы), направляются на
электронный адрес редакции также в отдельном файле в исходном виде.
10.  В  тексте  могут  быть  использованы  следующие  инструменты  выделения:  курсив,
полужирный  шрифт.  В  тексте  должны  различаться  прописные  и  строчные  буквы,  а
также символы: О (буква) и 0 (цифра); 1 (единица) и I (римская единица или заглавная
буква «i»), -(дефис) и – (тире). Употребляются общепринятые сокращения: т.е., г., в., гг.,
вв., и пр., и др., и т.д., и т.п., см. и другие. Допускается употребление индивидуальных
сокращений, но с последующей расшифровкой (в списке сокращений в конце статьи или
внутри текста  в  скобках  при первом упоминании).  Иностранные фамилии в русском
тексте транслитерируются (можно в скобках указать фамилию на языке оригинала).
11.  Список  литературы  помещается  в  конце  статьи.  Источники  в  списке  литературы
приводятся  в  алфавитном  порядке  (сначала  источники  на  русском  языке,  затем
источники  на  иностранных  языках)  с  указанием  количества  страниц  для  каждого
источника.  Библиографические  описания  источников  иллюстративного  материала,
лексикографических  источников  и  Интернет-документов  заносятся  в  общий  список
литературы. В списке литературы не ставятся порядковые номера источников. Где
возможно,  указываются  ссылки  на  вебсайты,  на  которых  размещены  источники
цитирования. При наличии DOI у цитируемого источника его необходимо указывать в
составе библиографического описания, включаемого в список литературы.
12.  Транслитерированный  список  (references)  оформляется  в  соответствии  с
международным стандартом МЛА (от англ. Modern Language Association (MLA) Style).
Транслитерируются только источники, написанные кириллицей; источники, написанные
на  латинице  (французские,  немецкие,  итальянские,  польские  и  пр.),  не
транслитерируются  и  не  переводятся.  Для  выполнения  транслитерации  необходимо
войти  в  программу translitonline.com.  Далее  необходимо отредактировать  результат  и
добавить перевод на английский язык  
13. Автор несет ответственность за точность фактических данных, цитат и ссылок на
источники,  представленных  в  статье.  Цитаты  из  иностранных  источников  следует
переводить  на  язык статьи  (с  указанием  в  скобках  автора  перевода).  Цитата  должна
выделяться  кавычками:  типографские  « » – внешние,  “  ”  –  внутренние.  Если внутри
цитаты  (выделена  внешними  кавычками)  есть  цитата,  то  ее  выделяют  внутренними
кавычками (“ ”).
Библиографические  ссылки. Внутритекстовые  ссылки  на  источники  в  списке
литературы даются в квадратных скобках. 
Если ссылка дается на несколько источников, то сведения разделяются точкой с запятой.
Примеры оформления: 
[Петров, 2008, с. 195], [Петров, 2008, с. 20; Иванов, 1999, с. 68], [Сидоров, 2013, 2017;
Сидоров, 2018а, 2018б]. При последовательном расположении ссылок на один и тот же
источник вторую ссылку заменяют словами «там же» или «ibid.» (для источников на
иностранном языке), например: [там же, с. 55], [ibid, р. 55]. Если текст цитируется не по
первоисточнику,  то  ссылка  оформляется  по образцу:  [цит.  по:  Сидоров,  1985,  с.  14].
Если дается не цитата,  а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с
опорой не на первоисточник, то в ссылке приводят слова «приводится по:», например
[приводится по: Рамишвилли, 2011]. 
Сведения  об авторе предоставляются  на  русском и английском языках.  Указываются
имя, отчество и фамилия полностью, ученые степень и звание, место работы (учебы) и
занимаемая должность в именительном падеже, страна и город, электронный адрес.
Пример сведений об авторе  
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Аннотация. В  статье  рассматривается  комплекс  проблем
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