
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статей в журнале научных публикаций  

«Наследие» 

 

Редколлегия научного журнала «Наследие» (специализированного 

издания по философским и историческим наукам), сообщает, что в нем 

могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, а также прочие исследования 

ученых, соискателей и студентов. 

 

Принимаются научные статьи на русском, украинском и английском 

языках. Статья должна состоять из следующих элементов:  

1. актуальность – освещение проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными практическими задачами (5-10 предложений); 

2. анализ  историографии – рассмотрение последних исследований и 

публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на 

которые опирается автор;  

3. выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 

посвящена статья, формулирование цели статьи (2-3 предложения);  

4. изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов;  

5. выводы по данному исследованию. 

 

 Объем статьи – от 20000 до 40000 знаков с пробелами (12-24 страниц 

(или 0,5 – 1 печ. лист)).  

 Размер бумаги – А4 (210х297);  

 Поля – все по 2 см;  

 Шрифт – Times New Roman;  

 Размер шрифта (кегль) – 14;  

 Абзацный отступ – 1,0 см;  

 Междустрочный интервал – полуторный (1,5);  

 Межбуквенный интервал – обычный.  

 Межсловный пробел – один знак.  

 Переносы – не допускаются.  

 Выравнивание текста – по ширине.  

 Допустимые выделения – курсив, полужирный.  

 Дефис должен отличаться от тире.  

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему 

тексту.  

 Не допускаются пробелы между абзацами.  

 Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с 

разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из 

программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом.  



 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.  

 Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается 

наличием цитат или ссылок. Стандарт оформления библиографической 

ссылки установлен ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления (Национальный стандарт). 

  Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).  

 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках. Ссылки, используемые для связи текста 

с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 

15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 

Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей статьи. Аннотация должна 

отражать основные и ценные, по мнению автора, этапы, объекты, их 

признаки и выводы проведенного исследования. Рекомендуемый объем 

аннотации – 300-500 знаков.  

Ключевые слова – это слова или словосочетания, которые другой 

исследователь может с большой степенью вероятности использовать 

при формировании поискового запроса. Оптимальное количество 

ключевых слов – от 3 до 7. Индикатором правильности подбора ключевых 

слов является их соответствие центральной тематике статьи, 

используемым методам, материалу, единицам анализа. Следует избегать 

использования аббревиатур, особенно не имеющих широкой известности.  

 

Оформление научной статьи 
Первая строка –  в верхнем левом углу указывается индекс УДК 

(размер шрифта – 14).  

Вторая строка – инициалы и фамилия автора (на русском языке, по 

центру, жирным шрифтом, размер – 14).  

Третья строка (абзац) – ученая степень, звание, должность, название 

организации, город (на русском языке, по центру, размер – 14).  

Четвертая строка (абзац) – по центру название статьи жирными 

большими буквами (на русском языке, размер – 14).  

Пятая строка пропускается. 

Шестая строка – инициалы и фамилия автора (на английском языке, 

по центру, размер – 14).  

Седьмая строка  (абзац) – по центру название статьи большими 

буквами (на английском языке, размер – 14).  

Восьмая строка пропускается.  

Девятая строка (абзац) – аннотация на русском языке (размер 

шрифта – 12, курсив, 6-10 строк, выравнивание по ширине страницы).  

Следующий абзац – ключевые слова на русском языке (размер 

шрифта – 12, курсив, 3-7 слов, выравнивание по ширине страницы).  

Следующий абзац – аннотация на английском языке (размер шрифта 

– 12, курсив, 6-10 строк, выравнивание по ширине страницы).  



Следующий абзац – ключевые слова на английском языке (размер 

шрифта – 12, курсив, 3-7 слов, выравнивание по ширине страницы).  

Следующая строка –  текст статьи (размер шрифта – 14, 

выравнивание по ширине страницы).  

В конце статьи –  литература (размер шрифта – 12, выравнивание по 

левому краю). 

 

!!! Если статья подается на украинском языке, то дополнительно 

подается ФИО автора, название статьи, аннотация и ключевые слова также 

и на украинском языке. 
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Основной текст (актуальность, анализ  историографии, выделение 

нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья, 



формулирование цели статьи, изложение основного материала 

исследования с полным обоснованием полученных научных результатов,  

выводы). 
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В конце статьи показывается авторская справка, состоящая из 

следующих элементов:  

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- ученая степень, звание, должность, место работы (полностью); 

- домашний адрес; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты (обязательно для срочного общения с автором); 

- дата подачи статьи; 

- указать, сто «статья печатается впервые»    (сканированная подпись). 

 

ВНИМАНИЕ: текст статьи, аннотация, сведения об авторе, и другие 

элементы составляют единый электронный файл, который называется согласно 

фамилии автора (в соответствии с представленным образцом файл будет 

называться ivanov)!  

Этот файл отправляется на е-mail редакции: nasledie.14@mail.ru 

 

!!! Статьи, авторы которых не имеют научной степени, 

сопровождаются рецензией доктора (кандидата) наук по специальности 

публикации, в которой статья рекомендуется к публикации (в эл. виде). 

 

!!! Ответственность за содержание, точность предоставленных 

фактов, цитат, числовых показателей, фамилий и прочих данных, несут 

сами авторы. Редакция оставляет за собой право на незначительные 

исправления. Редколлегия может не разделять взгляды и убеждения 

авторов. 

 

!!! Редколлегия предупреждает: 

если в статье содержится ненормативная лексика, а также материал, в 

котором прослеживается призыв автора (-ов) к экстремистским 

действиям или же текст имеет неонацистскую окраску –  

такие работы публиковаться не будут. 

mailto:nasledie.14@mail.ru

