
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РУКОПИСИ 

Титульная страница статьи 

1. Над заглавием статьи в левом верхнем углу автор указывает индекс статьи УДК. 

2. Заглавие статьи должно быть сжатым (не более 10–12 слов). 

3. Под заглавием указываются имя, отчество и фамилия автора(ов), место работы (полное 

название организации без организационно-правовой формы), город и страна, электронный 

адрес, идентификатор ORCID каждого автора. Отдельно указывается ФИО и электронный 

адрес автора для корреспонденции (Corresponding author). 

4. Далее размещается Аннотация (объем - 200–250 слов) и Ключевые слова (до 15) на 

русском языке. 

5. Эти же данные размещаются последовательно, в том же порядке, на латинице: заглавие, 

авторы (в принятой авторами транслитерации фио), аффилиация – место работы (полное 

название организации, город, страна на английском языке); Abstract, Keywords на 

английском языке.  

6. При наличии финансирования со стороны внешних организаций (РНФ, РФФИ, 

Минобрануки и т.д.) проекта, в рамках которого проводилось исследование, формируется 

раздел Благодарности. В этом же разделе может быть выражена благодарность 

конкретным лицам за помощь в подготовке статьи. Информацию о финансировании 

важно приводить как для отчетности по проекту, так и для учета этих данных в 

наукометрических системах. Данный пункт также должен быть переведен на английский 

язык с заголовком Acknowledgements. При указании на проект, финансируемый научным 

фондом (РФФИ, РНФ), министерством, ведомством, организацией, указывается полное 

название финансирующей организации и номер проекта, год проекта (на русском и 

английском языках). 

 

Основная часть статьи 

1. Текст должен быть структурирован (Введение; Материалы и методы, Результаты, 

Обсуждение; Заключение). Допускается деление основного текста на тематические 

рубрики и подрубрики. 

2. Для цитирования в журнале применяется система Ванкувер (Vancouver). 

Ссылки нумеруются по ходу их цитирования в тексте, таблицах и рисунках; в тексте 

ссылки размещаются в квадратных скобках: [1], [2] т.д. Если важно указать конкретное 

цитируемое место в источнике, в квадратные скобки включаются страницы: [1, с. 34–36], 

если это источник на русском языке, или [1, p. 34–36], если источник иностранный. 

3. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании в тексте. 

4. Следующий пункт — Список источников / References. 

Список литературы должен включать все источники, которые использованы в тексте. 

Список источников представляется на русском и английском языках. 

Источники нумеруются по порядку их упоминания в тексте, а не по алфавиту, независимо 

от названия и языка источника.  

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

анонимные источники (не имеющие авторства), «серая», малодоступная литература, 

а также литература незначительного объема (0,5–1 страница), в том числе: 

 тезисы докладов конференций, учебники, учебные пособия; 

 нормативные и законодательные акты (постановления, законы, инструкции и т.д.); 



 словари, энциклопедии, другие справочники; 

 доклады, отчеты, записки, рапорты, протоколы, данные статистики. 

На все подобные источники делаются постраничные сноски в тексте статьи, т.е. 

внизу страницы, на которой они упоминаются, оформленные следующим образом, 

например: 
1
 Сайт Центрального Банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ (дата 

обращения: 20.02.2019). 

Переводить на английский язык русскоязычные постраничные сноски необязательно. 

Доклады конференций могут быть включены в список литературы только в том случае, 

если указан автор, и они доступны и обнаруживаются поисковиками в интернете — при 

этом указывается URL и дата обращения. 

Примеры оформлении списка источников приведены в конце материала. 

6. Далее дается Информация об авторах (Information about the authors) на русском и 

английском языках: ФИО, ученая степень, должность, место работы, город, страна.  

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ И ТАБЛИЦАМ 

1. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы с указанием их названия и источника 

на русском языке. В рисунках подпись ставится под рисунком, например: 

Рис. 1. Подпись  

Источник: 

 

В таблицах название ставится сверху, а Источник — под таблицей, например: 

Таблица 1  

Название таблицы  

          

          

Источник: 

2. На рисунки и таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте статьи, например: 

(рис. 1), (табл. 1). 

 

Пример оформления англоязычной статьи для СПИСКА ИСТОЧНИКОВ 

(REFERENCES) в Ванкуверском стиле с расшифровкой: 

1. Neyapti B. Fiscal decentralization and deficits: International evidence. European Journal 

of Political Economy. 2010;26(2):155–166. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.01.001. 

Расшифровка: 

Фамилия и имя автора (между ними запятая не ставится). Название статьи (точка). 

Название журнала — курсивом (точка). Год (точка с запятой); без пробела — цифра, 

обозначающая Том (Vol.); без пробела в круглых скобках — цифра, обозначающая № 

(no.); двоеточие; без пробела страницы через тире без пробелов (точка). DOI. 

В конце каждого источника желательно указывать индекс DOI (digital object identifier, 

уникальный цифровой идентификатор статьи в системе CrossRef), если он имеется. 



В REFERENCES в конце описания русскоязычного источника или русскоязычной 

статьи в круглых скобках указывают язык текста источника, например, (In Russ.), а затем 

DOI, если он имеется. 
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ВНИМАНИЕ: 

При отсутствии англоязычного варианта фамилий авторов в русскоязычных источниках 

для написания их в REFERENCES в транслитерированном виде используется система 

«BGN». Для транслитерации можно использовать автоматический интернет-сервис 

https://translit.ru с настройкой на BGN. 

Названия русскоязычных журналов в REFERENCES даются на английском языке так, как 

они указаны на англоязычной странице сайта этого журнала. Если же ее нет, можно 

ограничиться транслитерацией. 

Названия иностранных журналов и книг следует оставлять в оригинале как в 

русскоязычном Списке источников, так и в References. 

https://translit.ru/

