Требования к публикуемым статьям
в электронном научном рецензируемом журнале
«Abyss: вопросы философии, политологии и социальной
антропологии»
Журнал публикует статьи по направлениям:
Тематический охват соответствует утвержденной номенклатуре научных
специальностей:
09.00.04 Этика
09.00.11 Социальная философия
09.00.13 Философия и история религии, философская антропология,
философия культуры
07.00.07 Этнография, этнология и антропология
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
23.00.04
Политические
проблемы
международных
отношений,
глобального и регионального развития
23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика
Рубрики журнала:
- Философские науки
- Исторические науки
- Политология
Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной,
содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных
автором, вывод; соответствовать правилам оформления, оригинальность текста статьи должна
составлять не менее 80%. Статьи должны соответствовать требованиям грамматики
русского/английского языка. Тексы с грамматическими ошибками редакция не рассматривает.
Структура статьи:
Блок 1 – на русском языке: УДК; фамилия и инициалы автора (-ов); должность, ученая
степень, ученое звание, название организации; название статьи; аннотация (резюме) (5-8
предложений); ключевые слова (не более 8 слов или словосочетаний, указать через точку с
запятой);
Блок 2 - информация Блока 1 в той же последовательности на английском языке
Блок 3 – полный текст статьи на русском языке;
Блок 4 – список литературы на русском языке (название “Список литературы”);
Блок 5 – список литературы в романском алфавите - транслитерация (название
“References”).
Правила оформления статьи:
Объем статей 5-8 страницы формата А4 (20 000 знаков) включает аннотацию и список
литературы. Рукописи большего объема принимаются по специальному решению Редколлегии.
Поля
все поля – по 20 мм.
Шрифт основного текста
Times New Roman
Размер шрифта основного текста
14 пт
Межстрочный интервал
одинарный
Отступ первой строки абзаца
1,25 см
Выравнивание текста
по ширине
Автоматическая расстановка переносов
НЕ включена
Нумерация страниц
ведется в нижнем колонтитуле справа
Примечания к тексту НЕ автоматические, в верхнем регистре после слова. Текст примечаний
размещается после текста статьи с подзаголовком Примечания со сквозной нумерацией, шрифт
12 пт
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В конце статьи помещается Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р
7.05-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы составляется в алфавитном
порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения
разделяются запятой. Например:
В тексте: [10, с. 81]
В затекстовой ссылке (Список литературы): 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль,
1990. 175 с.
Ссылки на архивы включаются в общий список литературы и должны содержать следующие
элементы: заголовок; основное заглавие документа; сведения, относящиеся к заглавию;
сведения об ответственности; поисковые данные документа; сведения о местоположении
объекта ссылки в документе; сведения о деле (единице хранения), в котором хранится
документ – объект ссылки; примечания.
В качестве поисковых данных документа указывают:
- название архивохранилища;
- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.;
- название фонда;
- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера листов дела).
Все элементы поисковых данных документа разделяют точками:
ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1.
РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.
Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
“References” должен иметь следующую структуру:
Авторы (транслитерация), название источника (транслитерация), выходные данные на
английском языке, либо только цифровые.
Описание книг:
Last Name, First Name. Title of Book. Publisher City: Publisher Name, Year Published. Page
Numbers. (Автор1, Автор2. Название книги. Город издания: Издательство, Год издания. Страницы.)
Описание журналов, сборников:
Last Name, First Name. Journal Name, Year Published, Volume Number, Issue Number, Page
Numbers. (Автор1, Автор2. Название журнала, Год издания, Номер тома, Номер выпуска,
Страницы.)
Пример:
Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe
khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no.11, pp. 54-57.
Dyachenko V.D., Krivokolysko S.G., Nesterov V.N., Litvinov V.P., Khim. Geterotsikl. Soedin.,
1996, no. 9, pp. 1243.
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с
дополнением данных об адресе доступа и дате обращения.
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Journal of Computer -Mediated
Communication, 1999, vol. 5, no. 2. http://www.ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/(accessed February 7,
2011).
Ссылка на Интернет-ресурс
Pravila
Tsitirovaniya
Istochnikov
[Rules
for
the
Citing
of
Sources].
http://www.scribd.com/doc/1034 528/ (accessed February 7, 2011).
В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания
общепринятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
Для создания библиографических описаний рекомендуем использовать сайт BibMe
(бесплатная автоматическая система формирования библиографических описаний в форматах
MLA, APA, Chicago, and Turabian): http://www.bibme.org/ (вкладка «Manual entry mode»).
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Причем описания можно создавать для разных видов публикаций книга, статья из журнала,
Интернет-ресурс ит.п.). При подготовке библиографических описаний на BibMe в правой части
сайта необходимо выбрать формат (Format) Chicago.
Рукопись статьи направляются в редакцию по электронной почте:
Abyss.Journal@mail.ru с обязательным указанием рубрики публикации: Философские
науки, Исторические науки, Политология

Файл статьи должен быть сохранен в формате doc или rtf, название файла состоять
из четырех слов: первые три слова – начальные слова названия статьи, набранные
латиницей – четвертое слово – фамилия автора статьи.
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