«Общие правила оформления и предоставления статьи»

Введение
Уважаемые авторы!
В связи с подготовкой к включению журнала «Власть» в международную
базу данных библиографического описания и научного цитирования вводятся
новые правила оформления предоставляемых рукописей. Просим отнестись к
этому со всей серьезностью и вниманием. В Ваших интересах, если
библиографическая ссылка на статью будет корректно представлена в
различных базах данных.
Главная цель изменений состоит в том, чтобы сделать основные
положения и выводы публикуемых в журнале статей доступными также и для
широкой зарубежной аудитории, не владеющей русским языком. Поэтому
особый упор должен быть сделан на подготовку англоязычной аннотации
(Abstract).
Статьи, не оформленные авторами в соответствии с данными правилами,
будут возвращаться для переработки.

Инструкция для авторов
Пересылаемый в редакцию файл статьи должен быть в формате Microsoft
Word (расширения .doc или .docx) и содержать два блока на русском и
английском языках.
Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь заголовок и
ссылку в тексте. Если данные заимствованы из другого источника, на него
следует давать библиографическую ссылку в виде примечания. Весь
графический материал принимается только в редактируемом виде (не
картинками)!
Для выделения в тексте допустимо полужирное и курсивное написание.
Примеры рекомендуется выделять курсивом, новые термины и понятия –
полужирным шрифтом. Не рекомендуется использовать такие выделения как
прописные буквы, разрядка через пробел и подчеркивание.
БЛОК 1 – на русском языке:
 Название статьи
 Автор (или авторы): фамилия, имя, отчество

 Аффилиация – все данные об авторе (авторах): ученая степень,
должность, адресные данные организации (как минимум, указать город,
страну, лучше – полный почтовый адрес организации), электронная почта
всех или ответственного автора. При формировании профиля автора
учитывается не только фамилия, но и место работы. Важно указать
правильное полное название организации вместе с ведомством, к
которому она принадлежит. Общее правило: филиал или институт
университета указывается как отдельный вуз с указанием головной
организации полностью (не аббревиатура). Пример: Институт социальногуманитарных технологий, Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского.

 Аннотация (авторское резюме) на русском языке может быть компактной
(укладываться в один абзац, объем до 600 знаков).
 Ключевые слова – 5-6 (пишутся через запятую, точка в конце не ставится).
 Текст статьи. Шрифт основного текста Times New Roman; интервал –
1,5; кегль – 14; выравнивание текста по ширине. Внутри текста ссылки на
литературу оформляются следующим образом: [Иванов 2013: 45], где
Иванов – фамилия автора, на которого Вы ссылаетесь, 2013 – год издания
статьи или книги, 45 – номер цитируемой страницы). В тексте также
могут быть постраничные сноски, если это ссылки на информационные,
официальные, архивные источники, в том числе на интернет-ресурсы, не
являющиеся научно-аналитическими материалами.
Например: 1Общественная палата глазами общества. Опрос ВЦИОМа от
18 октября 2010 г. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13900
(проверено 14.06.2014)
 Список литературы. В нем указываются научно-аналитические
материалы как на русском, так и на английском (нем., фр. и др.) языках.
Ссылки на иностранных авторов приветствуются. Список дается в
алфавитном порядке.
Прим. Не забывайте указывать название издательства, год издания, число
страниц в монографии, а также номера страниц, на которых расположена
статья.

БЛОК 2 – на английском языке:
 Название статьи в переводе на английский язык

 Автор (авторы) – фамилия, имя, отчество в транслитерации (латинице).
Не нужно делать транслитерацию вручную. Используйте систему
автоматического перевода кириллицы в романский алфавит
http://translit.ru. Это позволит избежать ошибок. Открываем страницу
translit.ru, пишем на русском языке текст, выбираем стандарт
транслитерации BSI, отправляем в транслит. Все делается автоматически.
 Аффилиация – данные об авторе (авторах) на английском языке.
Желательно, если Вы укажете официальное название Вашей организации
на английском языке.
Пример: Institute for Problem in Mechanics, Russian Academy of Sciences,
Prospect Vernadskogo, 101, 119526 Moscow, Russian Federation
 Аннотация (Abstract) на английском языке. Возможно, это самая важная
часть в подготовке Вашей публикации, так как именно Abstract даст
возможность нерусскоязычному читателю познакомиться с целями,
результатами Вашей научной работы, адекватно оценить ее. Фактически
аннотация вкратце повторяет структуру всей статьи с основными
выводами – некое авторское резюме. Если предмет, тема и цель работы
отражены в заглавии статьи, в аннотации они не указываются. Особенно
важно указать данные, которые имеют новаторский и практический
характер.
Abstract должен быть достаточно объемным, больше чем русскоязычная
аннотация, примерно 250–300 слов, и написан на хорошем английском
языке. Аннотация не должна быть дословным механическим переводом с
русского на английский. Текст должен быть связным, общих слов следует
избегать, разрозненные положения логически вытекают одно из другого,
с использованием связующих слов: «следовательно», «более того»,
«например», «в результате» и т.п. («consequently», «moreover», «for
example», «as a result»).
Не ошибемся, если назовем аннотацию «лицом статьи».
 Ключевые слова (Keywords) на английском языке.

Правила оформления библиографических ссылок
Полные библиографические описания даются в Списке литературы,
размещенном после текста статьи. При составлении списка литературы на
русском
языке
руководствуйтесь
существующим
ГОСТом:
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКСАЯ ССЫЛКА ГОСТ 7.0.5-2008». Обратите внимание
на необходимость выделять название книги, а в случае со статьей из журнала –
название журнала курсивом (itallica).

Важно! Год издания книги или статьи в Списке литературы идет сразу после
фамилии и инициалов автора.
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 2010. Молодежь России: социологический
портрет. М.: ЦСПиМ, 592 с.
Отсылки в тексте заключаются в квадратные скобки и содержат следующие
сведения: фамилия автора(ов), год издания, номера цитируемых страниц.
Например [Иванов 2013: 78-79].
Примеры
При описании книг
В тексте: [Горшков, Шереги 2010: 125]
В списке литературы:
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 2010. Молодежь России: социологический
портрет. М.: ЦСПиМ, 592 с.
При описании переводной книги
В тексте: [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 254-255]
В списке литературы:
Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. 2011. Насилие и социальные порядки.
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества.
М.: Изд. Института Гайдара, 480 с.
Если книга написана коллективом авторов, в списке на русском языке на
первое место выносится ее название, потом в круглых скобках
указывается редактор, редактор-составитель и т.п. и потом год издания.
В тексте: [Образ жизни… 2009: 164]
В списке литературы:
Образ жизни в советской и постсоветской России: динамика изменений (под
ред. А.А. Возьмителя, Г.И. Осадчей). 2009. М.: Изд-во РГСУ, 535 с.
Описание главы из книги дается через знаки «. – » после названия главы;
название книги дается курсивом, и указываются страницы, на которых
размещена глава.
В тексте: [Ортега-и-Гассет 2000: 489]
В списке литературы:
Ортега-и-Гассет Х. 2000. Человек и люди. – Избранные труды. 2-е изд. М.:
Весь Мир. С. 480-698.

Статья из периодического издания.
В тексте: [Дармодехин 2008: 167]
В списке литературы:
Дармодехин С.В. 2008. Семья в системе социальных отношений современного
общества. – Мир психологии. № 3. С. 160-173.
В тексте: [Бернейс 2013: 261]
В списке литературы:
Бернейс Э. 2013. Инженерия согласия. – Полис. Политические исследования. №
4. С. 122-131.
Если в списке литературы перечисляется несколько работ одного автора
за один и тот же год, следует к годам приписать литеры: а, б, в (a, b, c)
В тексте: [Гофман И. 2002а: 151-152; 2002б: 61]
В списке литературы:
Гофман И. 2002а. Анализ фреймов. М.: ИС РАН, 250 с.
Гофман И. 2002б. Теоретическая социология. М., Университет. 345 с.
Описание диссертации или реферата диссертации
В тексте: [Бакиева 2001: 12]
В списке литературы:
Бакиева Г.А. 2001. Философский анализ феномена социальной памяти:
автореф. дис.д.филос.н. СПб. 300 с.
Описание материалов конференции
В тексте: [Тамкович 2012:68-70]
В списке литературы:
Тамкович А.М. 2012. Миграция между Россией и Европейским союзом. –
Мировое развитие. Вып. 8. Материалы всероссийской научной конференции
молодых специалистов «Россия в системах международных связей». М.:
ИМЭМО РАН. С. 65-72.
Ссылки на научные исследования, размещенные в сети Интернет,
оформляются аналогично прочим. Если источник изначально опубликован в
бумажном виде, дается сначала его библиографическое описание, затем
указывается адрес доступа. Если материал впервые опубликован на сайте,
вместо издательства ставится название сайта. В круглых скобках указывается
дата посещения.
В тексте: [Иноземцев 2012: 2]
В списке литературы:

Иноземцев В. 2012. Коррупционная цивилизация. – Московский комсомолец.
13.02.
С. 2.
Доступ:
http://www/mk/ru/politics/article/2012/02/12/670635korruptsionnaya-tsivilisatsiya.htm (проверено 14.12.2013).
Ссылки на информационные, официальные и прочие источники, в том
числе, на интернет-ресурсы, не являющиеся научно-аналитическими
материалами, следует приводить в постраничной сноске.
1
Путин В. Заключительное слово на общественном форуме народов Кавказа и
юга России. – Президент России. Официальный сайт. 26 марта. Доступ:
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/03/62476.shtml (проверено 14.01.2014)/
2
Общественная палата глазами общества. Опрос ВЦИОМа от 18 октября
2010 г.
Доступ:
http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13900
(проверено
10.02.2014).

