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Предоставление материала в редакцию

♦ Предоставляется комплект файлов, включающий: 1) текст статьи; 2) дополнительные материалы (рисунки,
таблицы). Файлы представляются через систему электронной редакции на сайте издания, или по электронной почте*.
♦ Текст набирается без форматирования и нумерации страниц, с учетом абзацев и особых указаний в требованиях к оформлению статей. В редакцию статья предоставляется в виде файла с расширением doc, docx, rtf.

Структура материала

Название статьи (максимальная длина названия 10–12 слов)
♦ Информативное, лаконичное, соответствует научному стилю текста, полноценно отражает предмет, тему
и основную цель статьи.
На английском языке
♦ При переводе заглавия статьи на английский язык недопустимо использовать транслитерацию с русского языка
на латиницу, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов; также не используются термины, известные только русскоговорящим специалистам. Нежелательно использовать аббревиатуры
и формулы.
Информация об авторах

!

Предоставляемые авторами данные подлежат открытой публикации в журнале вместе с публикацией статьи.

♦ Имя и отчество пишутся полностью и указываются перед фамилией. Очередность упоминания авторов
зависит от их вклада в выполненную работу.
♦ Место основной работы автора и/или организация, где проводились исследования, следует писать только
основное, не изменяющееся (постоянное) название организации без сокращений и аббревиатур, аббревиатура может быть дана в скобках после полного названия организации.
♦ Название страны и города пишутся после названия организации через запятую.
♦ Ссылка на профиль ученого, зарегистрированного в ORCID, Publons или ином научно-исследовательском
сообществе. Ссылка указывается в формате https://orcid.org/0000-... или https://publons.com/researcher/
хххххх/...
♦ E-mail автора, с которым следует вести переписку.
Имя Отчество Фамилия
Организация, Страна, Город; https://хххх.ххх/0000-0000-0000-0000; e-mail
Имя Отчество Фамилия
Организация, Страна, Город; https://хххх.ххх/0000-0000-0000-0000; e-mail

На английском языке
♦ Фамилии авторов приводятся в транслитерации. Авторам, публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации LC (Библиотеки Конгресса США).
♦ Необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения.
Аннотация (объем 150–250 слов)
♦ Содержит основные положения, изложенные в работе, отражает взгляд автора на обсуждаемую проблему
с учетом проанализированного материала и полученных результатов, что позволяет читателю понять уникальность данной статьи.
♦ Должна быть информативной (не содержать общих слов); оригинальной; содержательной; включать все
аспекты содержания статьи: предмет, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; выводы.
* vestnik@kemsu.ru – редакция журнала «Вестник «Кемеровского государственного университета»; vk-seriya@yandex.ru – редакция журналов «Вестник
Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки» и «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия:
Политические, социологические и экономические науки».
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♦ Не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а также аббревиатуры, которые
раскрываются только в полном тексте.
На английском языке
♦ Англоязычная версия аннотации статьи должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русско
язычной и быть грамотной с точки зрения английского языка.
Ключевые слова (количество 6–10)
♦ Являются перечнем основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой проблемы.
В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания в единственном
числе и именительном падеже, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех.
♦ Основные принципы подбора ключевых слов:
• применяйте базовые (общеупотребимые) термины вместе со специальными;
• не используйте слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми;
• каждое ключевое слово – это самостоятельный элемент, оно должно иметь собственное значение;
• избегайте дублирования ключевых слов с названием статьи.
На английском языке
♦ Ключевые слова должны попарно соответствовать на русском и английском языках.
Полный текст статьи (объем оригинальной статьи 35–40 тыс. знаков, обзорной – более 40 тыс. знаков)

!

Оригинальность статьи – не менее 75 %. Объем заимствования из одного источника не должен превыщать 6 %.

♦ Полный текст структурирован и разделен на озаглавленные смысловые части:
• Введение – описывается общая тема исследования, цели работы, актуальность, краткий обзор научной
литературы по теме.
• Методы и Материалы – описание материала и методов исследования, описание проведенного анализа
оригинального экспериментального исследования; или Теоретические основы – если статья посвящена
теоретическому исследованию. Возможны подразделы, имеющие содержательные названия.
• Результаты – представлены экспериментальные или теоретические данные, полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном варианте и могут быть представлены как в виде текста, так
и в виде таблиц, графиков, диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков.
• Заключение – содержит главные идеи основного текста статьи; сравнение полученных результатов
с теми, которые планировалось получить, а также их новизна и практическая значимость; выводы
и рекомендации; основные направления дальнейших исследований в данной области.
♦ Наглядный материал
• Все виды объектов (таблицы, графики, диаграммы, рисунки, схемы, чертежи) и подписи к ним помещаются в текст статьи и нумеруются, если их число более одного.
• Ссылки на объекты в тексте обязательны.
• Заголовок объекта приводится на русском и английском языках.
• Графики, диаграммы, схемы, чертежи, рисованные средствами MS Office, предоставляются отдельными
файлами в формате исходных приложений (.xls, .vsd, .doc).
• Нерисованные объекты (отсканированные рисунки, фотографии) предоставляются отдельными файлами
в графических форматах (.eps, .tif, .jpg или .pdf) с разрешением >300 dpi.
• Таблицы предоставляются как редактируемый текст, а не как изображения.
Дополнительная информация
♦ Конфликт интересов – авторы обязаны сообщить о любых имеющихся или потенциальных конфликтах
интересов, которые могут оказать влияние на решение о публикации их работы.
• Любые разногласия по вопросам авторского вклада, финансирования или личных отношений, которые
могут оказать влияние на представленную работу, необходимо решить до подачи рукописи.
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•

Выявленное редакцией сокрытие потенциальных или явных конфликтов интересов со стороны авторов
может стать причиной задержки или отказа в рассмотрении и публикации рукописи.
• Если конфликт интересов отсутствует, следует указать: Автор(ы) заявил(и) об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и / или публикации данной статьи.
♦ Критерии авторства – указывается фактический вклад каждого соавтора в выполненную работу, конкретизируется, на каком из этапов создания статьи принимал участие каждый из ее авторов.
• Для описания научного вклада исследователей можно воспользоваться таксономией ролей участников
CRediT.
♦ Благодарности – авторы могут выразить благодарности людям и организациям, с которые помогали при
работе над исследованием и пособствовали публикации статьи, но не являются её авторами. Раздел не является обязательным.
♦ Информация о финансировании – авторы должны указать источники финансирования как научной работы,
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, частное лицо
и др. при наличии таковых). Сокрытие информации о финансировании является одной из причин конфликта
интересов.
Литература (оригинальная научная статья – 25–40 ссылок, обзорная статья – от 80 ссылок)
♦ Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в порядке
упоминания в тексте, предваряется словом «Литература».
♦ В список литературы включаются только источники, использованные при подготовке статьи. На все
источники в тексте должны быть даны ссылки в квадратных скобках.
♦ Ссылки на диссертации и авторефераты указывать не рекомендуется, вместо них следует указать статьи
из научных журналов, материалов конференций, монографии и т. д., опубликованные как до, так и после
публикации диссертации данного автора.
♦ Ссылки на интернет-ресурсы допускаются при соблюдении правил описания сетевых электронных публикаций.
♦ Самоцитирования следует ограничить 10 % ссылок от общего количества источников.
♦ Ссылки на неопубликованные работы, государственные документы (постановления правительства, законы
и т. д.), исторические документы, газетные статьи, интернет-источники без авторства (форумы, блоги,
видео-ресурсы, презентации и т. п.), примеры, художественные произведения, источники публицистического и справочного характера, а также примечания автора следует помещать в подстрочных сносках*.
♦ Описание источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»**.
На английском языке
♦ Источники на иностранных языках (латинский алфавит) переносятся в список References без изменений,
остальные источники должны быть представлены в латинском алфавите*** для их корректного индексирования в базах данных цитирования. Описание на латинице оформляется на основе стиля Chicago style citation.
♦ Имена зарубежных авторов не транслитерируются, их следует давать в оригинале (например, Дж. Остин –
в оригинале J. Austen, а не Dzh. Ostin).
♦ Перечисляются все авторы публикации через запятую.
♦ Названия публикаций не в латинском алфавите переводятся на английский язык.
♦ Названия журналов не в латинском алфавите приводится в транслитерации.
♦ Название источника следует выделить курсивом.
♦ Если текст источника не на латинице, то в конце описания в круглых скобках указывается язык публикации,
например (In Russ.), (In Jap.), (In Ukr.) и т. д.
♦ Знаки пунктуации «//», «/», «–», предписанные ГОСТ, не используются, их надлежит заменить на запятые и точки.
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Полезные ссылки
♦ Системы перевода текста в латиницу Translitteration • Транслит!
♦ Системы для автоматической генерации библиографического описания: Bibme • Citation Creatio.
♦ Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более эффективной? // Научный редактор и издатель.
2016. Т. 1. № 1-4. С. 43–45. DOI: https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-43-45

* Примеры описания источников в подстрочных сносках

архивный документ:
Первое упоминание
1
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1286. Оп. 13. Д. 400. 1852 г.
Последующие упоминания
2
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. Д. 239. 1863 г.
Библия:
3
Послание к Коринфянам святого апостола Павла. Гл. 13. Стих: 4–7.
интернет-ресурс:
4
Обзор методов изучения китайского языка и запоминания иероглифов // Магазета. Режим доступа: http://
magazeta.com/2013/01/methods-review/ (дата обращения: 01.04.2015).
официальный документ:
6
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения:
15.04.2018).
фильм:
7
Нанолюбовь: документальный фильм Михаила Прибыловского. 2014. Режим доступа: http://mardoc.ru/
news/nanoljubov_2014/2014-07-10-880 (дата обращения: 24.04.2020)

** Примеры описания источников в списке литературы

книги:
1. Румянцев М. К. Фонетика и фонология китайского языка. М.: АСТ, 2007. 302 с.
2. Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: навчальний посібник. Кривий Ріг:
Криворізький національний університет, 2014. 350 с.
3. Практическая психодиагностика / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2015. 667 с.
4. 上田 正明, 森 浩一, 山田 宗睦. 日本古代史. 東京: 筑摩書房, 1980. viii, 334頁.
тома, части книг, книги из собраний и т. п.:
5. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собрание сочинений. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 5–295.
6. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного
возраста. М.: ВЛАДОС, 1999. 384 с.
статьи из журнала:
7. Евдокимова Г. А., Мозгова Н. Г., Михайлова И. В. Способы биоремидиации почв Кольского севера при
загрязнении дизельным топливом // Агрохимия. 2009. № 6. С. 61–66.
8. Ардашкина М. А. Реализация социальной политики Русской православной церкви в Кузбасской митрополии // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 1. С. 6–11. DOI: 10.21603/2078-89752017-1-6-11.
9. Сартикова Е. В. Деятельность местных комитетов профсоюзов по заключению коллективных договоров
в 1963–1973 гг. (на материалах Калмыкии) // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 113. Режим доступа: http://
ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/37.pdf (дата обращения: 22.05.2012).
статьи или главы из коллективной монографии:
10. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Современные подходы к превенции синдрома выгорания // Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий / под ред.
В. В. Лукьянова, Н. Е. Водопьяновой, В. Е. Орла, С. А. Подсадного. Курск: Курск. гос. ун-т, 2008. С. 235–249.
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статьи из сборника материалов конференций:
11. Санникова А. А. Чураевка как идеал русской общины (культурно-просветительская деятельность Г. Д. Гребенщикова) // Алтайский текст в русской культуре: мат-лы III Регион. науч.-практ. конф. (Барнаул, 4–6 мая
2006 г.) Барнаул: АлтГУ, 2006. Вып. 3. С. 18–28.
диссертации, автореферата диссертации:
12. Борисенко Ю. В. Становление психологической готовности к отцовству: психолого-педагогический контекст
и технологии сопровождения: дис. ... д-ра психол. наук. Кемерово, 2018. 538 с.
13. Суртаева А. В. Заглавие художественного текста как элемент его информационной структуры: на материале
заглавий англоязычных художественных произведений XX–XXI вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук.
СПб., 2012. 21 с.

***Примеры описания источников в списке References
книги:

1. Rumiantsev M. K. Phonetics and phonology of Chinese. Moscow: AST, 2007, 302. (In Russ.)
2. Kolois Zh. V., Maliuga N. M., Sharmanova N. M. Ukranian paramiology. Study guide. Krivoi Rog:
Krivorozskii natsionalnii universitet, 2014, 350. (In Ukr.)
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