
 

Требования к оформлению материалов в сборник  

«Новые коммуникационные пространства» 

 

 Рукописи предоставляются в текстовом файле (название файла: 

фамилия автора и аббревиатура «НКП») и оформляется шрифтом Times 

New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1; для таблиц и графиков 

– 12 кегль; поля по периметру страницы – 2 см, абзацный отступ – 1,25 

см. Язык статей – русский, объем статей – 15-20 тыс. знаков с пробелами.   

 На первой странице в правом верхнем углу указывается автор (авторы) 

- фамилия, имя и отчество полностью, место работы, страна, контактная 

информация: e-mail. Шрифт - Times New Roman, 14 кегль, полужирный. 

Приводится название статьи Шрифт - Times New Roman, 14 кегль, 

полужирный. (выравнивание по центру). Название статьи и информация 

об авторах представляются на русском и английском языках. 

 Требования к аннотации (abstract): информативность, оригинальность, 

содержательность, структурированность в логике текста статьи, от 100 

до 300 знаков. Аннотация предоставляется на русском и 

английском языках. 

 Требования к ключевым словам: от 6 до 10 ключевых слов на русском и 

английском языках. 

 Статьи сборника иллюстрируются портретной фотографией автора. 

Направляется в редакцию после получения подтверждения о принятии 

рукописи к публикации.  

 Библиографический аппарат оформляется через подстрочные ссылки. 

Примеры библиографического описания изданий в подстрочных 

примечаниях (сносках) 

Год издания ставится в конце описания, перед указанием страниц (в 

случае книги) или непосредственно после названия периодического 

издания (в случае журнала или газеты). 



 Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: Наука, 

2012. С. 20–23. 

 Janssens D. Habeas Corpus?: Pierre Manent and the Politics of Europe // 

European Journal of Political Theory. 2006. № 5. P. 171–190. 

Если вы даете ссылку сразу на несколько работ, то они указываются 

подряд, через точку с запятой, например: 

 См.: Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: 

Наука, 2012; Marchart O. Die Politische Differenz. Berlin: Suhrkamp 

Verlag, 2010. 

Полное библиографическое описание работы дается только при первой 

ссылке на нее.  

При описании новостного ресурса или специализированного сайта, 

функционирующего в режиме медиа – например, электронного научного 

журнала – необходимо указывать название интернет-ресурса и дату 

публикации, а после этого - гиперссылку.  

 Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом // 

DW.com. – 2 сентября 2020 г. – https://www.dw.com/ru/tramp-

nazvalbesporjadki-v-kenoshe-vnutrennim-terrorizmom/a-54789471 

 Biden J. Statement by Vice President Joe Biden and the Biden for President 

Public Health Advisory Committee on Testing. – April 27, 2020. – 

https://medium.com/@JoeBiden/statement-by-vicepresident-joe-biden-and-

the-biden-for-president-public-health-advisorycommittee-6407f37c93da 

 Enten H. How Biden Won: He Built on Clinton’s Successes // CNN Politics. 

– November 26, 2020. – https://www.cnn.com/2020/ 11/26/politics/joe-

biden-win-analysis/index.html 

 

Рукописи направляются на имя главного редактора сборника – Анастасии 

Михайловны Понамаревой – по адресу: amponamareva@fmp.msu.ru 
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