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Требования к оформлению статей, 
представляемых в редакцию научного журнала «Дискурс-Пи»

Общие положения
1. Статья должна соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука. 

Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи 
предоставляются на русском или английском языках.

2. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не прини-
маются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

3. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование.
4. Представляя в редакцию рукопись статьи, автор берет на себя обязательство до пу-

бликации рукописи в Научном журнале «Дискурс-Пи» не публиковать ее ни полностью, 
ни частично в ином издании без согласия редакции.

5. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары 
авторам не выплачиваются.

6. Статья должна быть направлена в редакцию по электронной почте: rusakova_mail@ mail.ru. 
Пожалуйста, воспользуйтесь шаблоном при оформлении статьи, размещенном на сайте 
http://madipi.ru.

Требования к авторскому оригиналу
1. Формат файла – документ Microsoft Offi ce Word 97–2010 (DOC или DOCX).
2. Размер страниц (ширина × высота) – 210 × 297 мм (формат А4).
3. Поля страниц со всех сторон – 20 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль (в том числе для названия).
5. Абзацный отступ – 1,25 см (должен быть выполнен с помощью соответствующей ком-

пьютерной программы, без использования пробелов или табуляции).
6. Выравнивание текста – по ширине страницы.
7. Межстрочный интервал – одинарный.
8. Статья должна быть написана грамотным языком, стиль изложения – научный.
9. Название и текст статьи оформляется строчными буквами, без добавления переносов 

слов.
10. Рекомендуемый объем статьи – 30–35 тысяч знаков без учета пробелов (включая 

таблицы, библиографию, подрисуночные подписи, сноски).
11. Внутритекстовые ссылки приводятся в круглых скобках с указанием фамилии автора, 

года издания и страницы – используется стиль APA (https://apastyle.apa.org/).
Пример русскоязычной ссылки:

(Иванов, 2014, с. 51).

Пример англоязычной ссылки:

(Smith, 2018, p. 154).

Если в тексте упоминается фамилия автора, то в скобках она не указывается. Пример:

Иванов (2014) утверждает, что «цитируемый текст» (c. 51), что подтверждает наши 
выводы.

Если автора нет, в скобках указываются несколько слов заглавия. Пример:

(Результаты исследования, 2017, с. 65).

Если цитируется несколько работ автора, вышедших в одном и том же году, поместите 
буквы a, b, c… после года. Пример:

(Nye, 2011a, 2011b).

12. При использовании в тексте кавычек применяют типографский вариант «». Тире обо-
значается символом «–» (среднее тире); дефис «-».

13. К статье необходимо приложить отдельным файлом фотографию автора хорошего 
качества. Допустимыми являются форматы TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). Размер фото – 
не менее 600 пикселей по наименьшей стороне.

14. В тексте шрифтовые выделения должны выполняться светлым курсивом. Заголовки 
и подзаголовки должны быть оформлены полужирным шрифтом.

15. Цифровые данные должны оформляться в таблицы. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в та-
блицах не допускаются, за исключением обозначений единиц величин (измерений) 
по ГОСТ 8.417–2002.

16. Каждая иллюстрация (рисунок, чертеж, график, диаграмма, схема) должна иметь поряд-
ковый номер в тексте статьи. Нумерация иллюстраций – сквозная. Электронный вариант 
каждой иллюстрации с подрисуночными подписями должен быть также предоставлен 
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в отдельном от статьи файле. Допустимыми являются форматы TIFF, BMP, PNG, JPG (JPEG). 
Минимальный размер изображения – 600 пикселей по наименьшей стороне.

Компоновка статьи (в порядке следования)
1. УДК – выравнивание по левому краю страницы.
2. Фамилия, инициалы автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт по-

лужирный (пример: Иванов И. И.).
3. Название статьи – выравнивание по центру страницы; шрифт полужирный; только 

первая буква прописная, остальные строчные. Если при написании статьи автору была 
оказана финансовая поддержка, это следует упомянуть в сноске.

4. Фамилия, имя, отчество автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт 
полужирный (пример: Иванов Иван Иванович); ниже идут с выравниванием по право-
му краю страницы:

место работы,
ученая степень (при наличии), должность,
город, страна,
идентификационный номер ORCID (если имеется),
адрес электронной почты.

5. Аннотация (русскоязычный вариант) – выравнивание по ширине страницы; объем 
аннотации – 240–280 слов. Желательно, чтобы в аннотации была отражена следующая 
информация: цель, методы исследования, результаты, научная новизна.

6. Ключевые слова: (русскоязычный вариант) – выравнивание по ширине страницы; 
5–10 слов.

Англоязычная часть статьи:

7. Фамилия, инициалы автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт по-
лужирный (пример: Ivanov I. I.).

8. Название статьи на английском языке – выравнивание по центру страницы; шрифт 
полужирный; только первая буква прописная, остальные строчные.

9. Фамилия, имя, отчество автора – выравнивание по правому краю страницы; шрифт 
полужирный (пример: Ivanov Ivan Ivanovich); ниже идут с выравниванием по правому 
краю страницы:

место работы,
ученая степень (при наличии), должность,
город, страна,
идентификационный номер ORCID (если имеется),
адрес электронной почты.

10. Аbstract (аннотация на английском языке) – выравнивание по ширине страницы.
11. Keywords: (ключевые слова на английском языке) – выравнивание по ширине страницы.
12. Основной текст статьи должен быть разбит на разделы. Желательно, чтобы в тексте 

статьи была отражена следующая информация:
Введение (Introduction) – описывается актуальность научной проблемы, степень 
исследованности в науке, цель статьи, методика и методология исследования, исполь-
зованные источники.
Результаты исследования (Results) – основная часть статьи (полученные результа-
ты и их интерпретация). Представленные в статье результаты желательно сопоставить 
с предыдущими работами в этой области, которые предпринимались как автором, так 
и другими исследователями. В этой части желательны подзаголовки.
Заключение (Conclusion) – подводятся итоги исследования, делаются выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, определяются основные направления 
дальнейшего исследования.
Список литературы (на русском языке) – формируется в алфавитном порядке. Сначала 
идут источники на русском языке, затем – на английском. Должен содержать не менее 
10 источников. Необходимо минимизировать цитирование учебных пособий, справочни-
ков, диссертаций, текстов, размещенных на сайтах. На каждый источник, приведенный 
в списке литературы, должна быть сделана ссылка в тексте статьи. Если статья имеет 
DOI, его следует указать. Если упоминаются несколько статей одного автора или авторов, 
их нужно привести в хронологическом порядке от самой ранней до самой поздней даты. 
При оформлении используется стиль APA (https://apastyle.apa.org/).
Варианты оформления:

Автор, А.А. (2018). Название книги. Издательство.

Автор, A.A. (2018). Название статьи. Название журнала, 22 (3), 123–231. doi: 
xx.xxxxxxxxxx.
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Автор, А.A. (2018, 12 января). Название документа [Формат документа]. Взято с URL.

Формат даты на русском языке (год, день месяц). Формат даты на английском языке 
(год, Месяц день). Если дату установить невозможно, в скобках указывается (без даты) 
или (n. d.).
Пример:

Author, A.A. (n. d.). Title of document [Format description]. Retrieved from URL.

References (список литературы на английском языке) – формируется в алфавитном по-
рядке. Англоязычные источники остаются без изменений. В русскоязычных источниках 
название книги, статьи, электронного источника приводятся в транслитерации, а также 
в квадратных скобках на английском языке. Название журнала пишется в транслитерации.
Варианты оформления:

Author, A.A. (2018). Nazvanie knigi [Title of the book]. Moscow: Gnosis.

Author, A.A. (2018). Nazvanie stat’i [Article title]. Nazvanie zhurnala, 22 (3), 123–231. 
doi: xx.xxxxxxxxxx.

Author, A.A. (2018, January 12). Nazvanie dokumenta [Document’s name]. Retrieved 
from URL.

Примеры оформления списка литературы

Тип источника В списке литературы

Книга, 
монография

Автор, А.А. (2018). Название книги. Место: Издательство.

Шейгал, Е.И. (2004). Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис.

Bartky, S.L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the 
Phenomenology of Oppression. New York, NY: Routledge.

Книга, 
монография 
(организация 
указана 
в качестве 
автора)

Название организации. (2003). Название книги: 
подзаголовок. Место: Издательство.

Российская психологическая ассоциация. (2003). 
Психология политики. Москва: Свобода.

Книга, 
монография 
(без указания 
авторов)

Название книги (6-ое изд.). (2005). Место: Издательство.

Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). 
(1993). Springfi eld, MA: Merriam-Webster.

Книга, 
монография 
(с указанием 
редактора)

Редактор, A.A., Редактор, Б.Б., Редактор, В.В. (Ред.). (2012). 
Название книги: подзаголовок. Место: Издательство.

Русакова, О.Ф. (pед.) (2015) Soft power: теория, ресурсы, 
дискурс. Екатеринбург: Изд. Дом «Дискурс-Пи».

Editor, J.J., Editor, A.A., & Editor, P.P. (Eds.). (2012). 
Book title: And subtitle. Abingdon: Routledge.

Статья Автор, A.A. (2015). Название статьи. Название журнала, 
том (номер), страницы. doi: xx.xxxxxxxxxx.

Фишман, Л.Г. (2018). Недовоображенное сообщество. Науч. 
ежегодник Ин-та философии и права Урал. отделения Рос. акад. 
наук, 18 (1), 43–58. doi: 10.17506/ryipl.2016.18.1.4358.

Pan, S.Y. (2011). Education abroad, human capital development, and 
national competitiveness: China’s brain gain strategies. Frontiers of 
Education in China, 6 (1), 106–138. doi: 10.1007/s11516–011–0124–4.

Электронный 
ресурс (статья)

Караганов, С. (2017). О новом ядерном мире. Как укрепить 
сдерживание и сохранить мир. Россия в глобальной 
политике, 15 (2), 8–19. Взято с https://globalaffairs.
ru/number/O-novom-yadernom-mire-18644.
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Электронный 
ресурс (газета, 
журнал)

Автор, А. (2015, 12 января). Название статьи. 
Название газеты, том (выпуск). Взято с URL.

Author, A. (2012, January 12). Title of article. The Sunday 
Times. Retrieved from http://www.sundaytimes.com.

Электронный 
ресурс (веб-
страница, 
есть автор)

Если страница имеет нетипичный формат (например, блог, 
очерк и т. п.), укажите его в квадратных скобках.

Автор, А. (2018, 9 марта). Название документа 
[Формат документа]. Взято с URL.

Author, A. (2011, March 9). Title of document 
[Format description]. Retrieved from URL.

Электронный 
ресурс (веб-
страница, нет 
автора)

Название веб-страницы (дата). Взято с URL.

Рабочая поездка Татьяны Голиковой в Мурманскую область 
(2019, 12 июля). Взято с http://government.ru/news/37355/

Oxford Electric Bell (n. d.). Retrieved from https://www.
atlasobscura.com/places/oxford-electric-bell.

Примеры оформления списка литературы на английском языке (References)

 Тип источника В списке литературы В разделе References

Книга, 
монография
(курсивом 
выделяется 
название книги)

Шейгал, Е.И. (2004). 
Семиотика политического 
дискурса. М.: Гнозис.

Sheigal, E.I. (2004) Semiotika 
politicheskogo diskursa 
[Semiotics of political 
discourse]. Moscow: Gnozis.

Статья
(курсивом 
выделяется 
название 
журнала)

Фишман, Л.Г. (2018). 
Недовоображенное сообщество. 
Научный ежегодник 
Института философии и права 
Уральского отделения 
Российской академии наук, 
18 (1), 43–58. doi: 10.17506/
ryipl.2016.18.1.4358.

Fishman, L.G. (2018). 
Nedovoobrazhennoe soobshchestvo 
[Under-imagined community]. 
Nauch. ezhegodnik In-ta fi losofi i 
i prava Ural. otd-niya Ros. 
akad. nauk, 18 (1), 43–58. doi: 
10.17506/ryipl.2016.18.1.4358.

Электронный 
ресурс

Караганов, С. (2017). О новом 
ядерном мире. Как укрепить 
сдерживание и сохранить мир. 
Россия в глобальной политике, 
15 (2), 8–19. Взято с https://
globalaffairs.ru/number/O-
novom-yadernom-mire-18644.

Karaganov, S. (2017). O novom 
yadernom mire. Kak ukrepit’ 
sderzhivanie i sohranit’ mir 
[About New Nuclear World. How 
to Strengthen Deterrence and 
Keep the Peace]. Russia in Global 
Affairs, 15 (2), 8–19. Retrieved from 
https://globalaffairs.ru/number/O-
novom-yadernom-mire-18644.

Пучков, П. (2017, 10 апреля) 
Современные «революции» / 
Революция и современность. 
Взято с http://gefter.ru/
archive/21809#anchor1.

Puchkov, P. (2017, April 10). 
Sovremennyye «revolyutsii» / 
Revolyutsiya i Sovremennost’ [Modern 
«revolutions» / Revolution and 
Modernity]. Retrieved from http://
gefter.ru/archive/21809#anchor1.

Рабочая поездка Татьяны 
Голиковой в Мурманскую 
область (2019, 12 июля). 
Взято с http://government.
ru/news/37355/.

Rabochaya poezdka Tat’yany 
Golikovoj v Murmanskuyu oblast’ 
[Working visit of Tatiana Golikova 
to the Murmansk region] (2019, 
July 12). Retrieved from http://
government.ru/news/37355/.


