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Направляемые в журнал статьи необходимо оформлять
в соответствии со следующими правилами:

·

Необходимые сведения об авторе:

- Код УДК (посмотреть точный код УДК можно по ссылке htt
p
://
teacode
.
com
/
online
/
udc
/
);
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- Фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень; ученое
звание; место работы (учебы); должность на русском и
английском языках; адрес электронной почты; контактные
телефоны.

·

Объем статей не должен превышать:

- 7 страниц для соискателей степени кандидата наук;

- 17 страниц для соискателей степени доктора наук.

·
языках;

Название статьи на русском и английском

·
Аннотации (не более 5-7 строк) и ключевые
слова (5-8 слов) на русском и английском языках;

·
Microsoft
Word

Статьи должны быть напечатаны в формате
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(2003-2007), межстрочный интервал 1,5, кегль 14, шрифт «
Arial
» на одной стороне листа, форматирование по ширине (поля:
верхнее и нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 1,5);

- ссылки (сноски) даются в конце каждой страницы (кегль 10);

- таблицы, схемы, диаграммы должны быть выполнены в
черно-белом изображении и сопровождаться сквозной
нумерацией.

·
Статьи должны сопровождаться заверенной
рецензией (отзывом) специалиста и рекомендацией кафедры
(отдела) по месту работы. К статьям должен прилагаться
скриншот из программы Антиплагиат (
оригин
альность статьи по системе
http
://
www
.
antiplagiat
.
ru
должна быть не менее 75%.)
;
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· Статьи в редакцию направлять в печатном и электронном
варианте.

· Содержание статьи должно соответствовать тематике
журнала (политология, философия, социология).

· Решение о публикации принимается в течение 30 дней со дня
регистрации статьи в редакции.

· Авторы несут ответственность за достоверность
приведенных фактов, цитат и других данных. Мнение
редакции журнала может не совпадать с позицией авторов
публикаций.

· Редакция оставляет за собой право на научное
редактирование статей.

· Рукописи не возвращаются.
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Уважаемые авторы, в целях экономии времени следуйте
правилам оформления статей. Статья может быть отправлена
авторам на доработку или отклонена как по формальным, так
и по научным признакам. Критериями отбора являются
соответствие профилю, новизна, актуальность и
обоснованность результатов. Работы, которые не отвечают
указанным требованиям оформления, к рассмотрению не
принимаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые опубликованы и/или приняты к печати в других
изданиях.

Вниманию подписчиков журнала!

Журнал «Социально-гуманитарные знания» является
научно-образовательным изданием, предназначенным для
преподавателей, студентов и учащихся высших, средних
специальных и средних учебных заведений, всех,
интересующихся социально-гуманитарными науками и
образованием.
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Подписка и доставка периодических изданий осуществляется
всеми отделениями Группы компаний "Урал-Пресс" в офисах
агентства в вашем городе. Информацию можно получить на
сайте ГК "Урал-Пресс"
www
.
ural
press
.
ru
или по телефону
8(499) 700-05-07
.

Подписка осуществляется всеми отделениями связи. Индекс
подписки – 70652 (Каталог «Пресса России»), тел. (495)
995-95-70.

Подписная цена за один номер в 1-м полугодии 2020 г. – 300
руб., в продаже – цена свободная. Подписка на электронную
версию журнала осуществляется в Научной электронной
библиотеке www . elibrary . ru

6 / 13

Информация для авторов

Information for authors

Articles sent to the journal must be executed in accordance with
the following rules:

• Necessary information about the author:

- UDC Code (See the exact UDC code at link
http://teacode.com/online/udc/);
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- Surname, first name, middle name in full; academic degree;
academic status; place of work (study); position in Russian and
English; e-mail address; contact phones.

• The volume of articles should not exceed:

- 7 pages for candidates degree;

- 17 pages for competitors for Doctor of Science degree.

• Title of the article in Russian and English;

• Annotations (no more than 5-7 lines) and keywords (5-8 words or
phrases) in Russian and English;

• Articles should be printed in Microsoft Word format (2003-2007),
line spacing 1.5, kegl 14, "Arial" font on one side of the sheet,
formatting by width (fields: upper and lower - 2, left - 2.5, right 1.5);
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- references (footnotes) are given at the end of each page (size 10);

- tables, schemes, charts have to be executed black and white and
be followed by through numbering.

• Articles have to be followed by the certified review (response) of
the expert and the recommendation of department of the place of
work (study). The articles should be accompanied by a screenshot
from the Antiplagiat program (The originality of the article on the
system http://www.antiplagiat.ru should be not less than 75%.);

• Send articles to the editorial office in printed and electronic
version.

• The content of the article should correspond to the topic of the
journal (Political science, philosophy, sociology).

• The decision to publish is made within 30 days from the date of
registration of the article in the edition.

• The authors are responsible for the accuracy of the given facts,
quotes and other data. The opinion of the editorial office of the

9 / 13

Информация для авторов

magazine may not coincide with the position of the authors of
publications.

• The editorial board reserves the right to scientific editing of
articles.

• Manuscripts are not returned.

Dear authors, in order to save time, follow the rules for writing
articles. The article may be sent to the authors for revision or
rejected on both formal and scientific grounds. Selection criteria
are profile compliance, novelty, relevance and validity of results.
Works that do not meet the specified requirements of registration
are not accepted for consideration. It is not allowed to send to the
editorial office works that have been published and/or accepted for
printing in other publications.
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To the subscribers of the magazine attention!

Journal "Socio-humanitarian knowledge" is a scientific and
educational edition, designed for teachers, students and pupils in
higher, specialized secondary and secondary schools, all with an
interest in social and humane sciences, and education.

Subscription and delivery of periodicals is realized by all the
chapters of the Group of companies "Ural-Press" in agency
offices in your city. Information can be obtained on the website
www.ural-press.ru
or by phone
8 (499) 700-05-07.

Subscription is available in all post-offices. Subscription index ‒
70652 (catalogue "Press of Russia").
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The subscription price for one issue in the 1-half of 2020 − 300
rubles, free of control price for sale..

Subscribtion to the electronic version of the magazine is carried
out in the Scientific Electronic Library www.elibrary.ru
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