
Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике «Ученые 
записки Открытого демографического семинара молодых ученых» 
 

1)Объем статьи не должен превышать 40 000 знаков (включая пробелы).  

2) текст отдельным файлом *.doc;  

3) текст статьи выполняется в редакторе MS Word со следующим форматированием:  

а) шрифт - Times New Roman,  

б) основной текст - кегль 12,  

в) межстрочный интервал 1,  

г) верхнее и нижнее поля - 20 мм,  

д) левое поле - 30 мм, правое поле - 10 мм,  

е) отступ абзаца - 1.25 см,  

ж) ориентация - книжная, без принудительных переносов, без постраничных сносок;  

4) рисунки и графики - черно-белые, без заливки, возможна штриховка; иллюстрации;  

5) рисунки, графики и иллюстрации должны быть сохранены отдельно в дополнительную 

папку в виде картинок формата .jpg и иметь разрешение не менее 200 dpi; 

5) таблицы и формулы должны иметь возможность редактирования средствами MS Office.  

Структура текста внутри статьи:  

а) сведения об авторе: (выравнивание по левому краю, строчные буквы, жирный шрифт, 

курсив),  

б) наименование статьи (выравнивание по центру, строчные буквы, жирный шрифт),  

в) основной текст статьи (выравнивание по ширине),  

г) рисунки и графики (распределить по тексту и сгруппировать);  

д) список использованных источников.  

  
Статья должна включать следующие обязательные элементы:   

- сведения об авторах,  
- заголовок статьи,   
- аннотацию,   
- текст статьи, включающий формулы, таблицы и иллюстрации,  
- библиографические ссылки   
- библиографический список.   
 

Информация об авторах, название, аннотация, ключевые слова и библиографический список 
приводятся на русском и английском языках.  

 
Сведения об авторах статьи должны содержать ученое звание, ученую степень, место работы, 
учебы, контактные данные.   
 
Заголовок статьи должен отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного 
научного исследования.  
 



 Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и других 
особенностей статьи. Аннотация должна отражать основные и ценные этапы, объекты, их 
признаки и выводы проведенного исследования. Рекомендуемый объем аннотации – 300-500 
знаков.  
 
 Формулы, уравнения, рисунки, фотографии и таблицы должны иметь подписи или 
заголовки.  
 
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте статьи другом документе, необходимые и 
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

 
Библиографические ссылки оформляются в виде затекстовых библиографических ссылок 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001. 
 

Образцы оформления ссылок:  
 
1. В тексте: [Бахтин, 2003, с. 18] В затекстовой ссылке: Бахтин М.М. Формальный метод в 

литературоведении: критическое введение в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с.  
3. В тексте: [Целищев, ч. 1, с. 17] В затекстовой ссылке: Целищев В.В. Философия 

математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1-2.  
Записи в библиографическом списке оформляются по правилам описания 

библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 

Образцы оформления записей библиографического списка:  
 

1. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 2006. 
251 с.  

2. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб, 
пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с. (Высшая школа). 3. 
Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий 
Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86.  

4. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 окт. 2006 г.): 
материалы / Правительство Хабар, края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1-8.   

5. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // 
Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата 
обращения: 19.09.2007).   

6. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление 
ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК 
РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».   

7. Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы // ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. 
Ед. хр. 109.   

8. Гребенщиков Я.П. К небольшому курсу по библиографии: материалы и заметки, 26 
февр. - 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1-10.   

9. Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации»: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. 
№ 305: в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 44, ст. 4563. – С. 12763-12793.   

10. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа «О 
государственной службе Ненецкого автономного округа»: закон Ненец, авт. окр. от 19 мая 2006 
г. № 721-ОЗ: принят Собр. депутатов Ненец, авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас, 
тундровик) / Собр. депутатов Ненец, авт. окр. – 2006. – 24 мая.  


