
Требования к оформлению статьи 

 

Каждая статья должна иметь УДК (см.: http://udc.biblio.uspu.ru, 

http://naukapro.ru/metod.htm). УДК размещается в левом верхнем углу страницы. 

В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате MicrosoftWord 

(расширение: doc, docx, rtf). Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, 

левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; размер шрифта (кегль) – 14; тип – 

TimesNewRoman, стиль Обычный. 

На первой строке после УДК печатаются фамилия, имя, отчество автора 

полностью, выравнивание по правому краю. Далее: степень, звания, должность, 

подразделение, полное название организации, город, выравнивание по правому краю 

(должность и место работы пишется без сокращений в именительном падеже). При 

наличии соавторов (до трех авторов) схема написания повторяется. Фамилии авторов 

располагаются в алфавитном порядке. После пропущенной строки печатается фамилия и 

инициалы авторов на английском языке, выравнивание по правому краю. Далее 

печатается должность, полное название организации, страна, город на английском языке, 

выравнивание по правому краю. 

После пропущенной строки печатается название статьи прописными буквами, 

шрифт жирный, выравнивание по центру. После пропущенной строки пишутся аннотация 

(3-5 предложений) и ключевые слова (5-7 слов). После пропущенной строки печатаются 

название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.  

После пропущенной строки печатается текст статьи (постановка проблемы, 

актуальность, цели и задачи научного исследования или реализуемой технологии, 

результаты исследования или опыт работы, сроки и основные этапы реализации, 

диагностический инструментарий, основные результаты и проблемы, пути их 

преодоления, рекомендации последователям, перспективы и выводы) и список 

литературы (список и ссылки на источники в тексте обязательны).  

Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи по 

содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, 

убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, оригинальность, полнота). 

Графики, рисунки представляются как внедренные объекты и входят в общий 

объем тезисов. Фотоматериалы (в т.ч. фотографии с изображением человека) не 

принимаются к печати.  

Все рисунки и диаграммы в статье должны быть представлены в одном из 

графических стандартов (расширений), например jpeg, gif и вставлены в текст статьи. 

http://udc.biblio.uspu.ru/
http://naukapro.ru/metod.htm


Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать их 

наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок должен иметь 

подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки на него (например, (рис.3) 

или «На рисунке 3 показана …»). 

Таблицы помещают так же после ссылки на них в тексте (например, (табл.1)                             

или «Результаты опроса представлены в таблице 1»).  

Допускается использование шрифта меньшего размера (12 кегль, через 1 интервал)                          

в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках ([…], 

пример – [1, c. 44] то есть, Источник №1, страница №44.)  

Источники и литература в списке перечисляются строго в алфавитном порядке, 

одному номеру соответствует 1 источник. Список литературы и библиографические 

ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную. 

Рекомендуется использование 5-7 источников.  

Объем представляемого к публикации материала может составлять от 7 до 12 

страниц.  

Материалы статей должны быть тщательно выверены и отредактированы. 

Принимаются только оригинальные авторские статьи, ранее не опубликованные в других 

изданиях. Ответственность за соблюдение данного положения, за содержание статей и 

достоверность изложенного в них фактического материала несет автор. Требуемая 

уникальность – не ниже 70% от основного текста. 

Обязательным является представление совместно со статьей рецензии 

установленного формата (с указанием Ф.И.О. рецензируемого, темы его статьи, ее 

актуальности, научной и практической значимости, методической ценности, анализом 

содержания и т.д.; с заверенной, в установленном порядке кадровой службой или 

руководителем, подписью рецензента, его Ф.И.О., должностью, местом работы, 

обязательно степенью, званиями и т.д., датой и печатью учреждения). 

Статьи, направляемые студентами, магистрантами, аспирантами, должны быть в 

соавторстве с научными руководителями. 

В один номер журнала принимается одна статья от одного автора. 

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакционной коллегии.  

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.  

При несоблюдении авторами всех вышеуказанных требований в представленных 

материалах статьи Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в приеме 

статьи к печати. Редакция не вступает в переписку с авторами. В исключительных случаях 



автору может быть предложено доработать свою статью в определенные сроки. Возможно 

размещение статьи в последующих номерах журнала. 

Отправка материалов в редакцию означает принятие автором всех условий данных 

требований, а также означает предоставление редакции права обработки персональных 

данных.  

Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать фамилии и 

инициалам первого автора, например: Иванов И.В._статья, Иванов И.В._заявка, Иванов 

И.В._рецензия.  

Выпуски журнала будут располагаться на сайте ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга по адресу www.dumspb.ru в PDF-формате. 

  

Регистрационная форма автора 

 Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Ученая степень 

Ученое звание  

Должность (полностью)  

Место работы (полностью, в соответствии с уставом учреждения)  

Домашний адрес (с почтовым индексом)  

Домашний или сотовый телефон  

Адрес электронной почты  

SPIN-код автора (при его наличии)  

Научные интересы  

Согласен с публикацией статьи на сайте до выхода журнала из печати? Да/нет  

В каком разделе журнала планируется публикация?  

 

Контактный телефон редакции: (812) 417-50-91  

e-mail: dum.vestnik@gmail.com, duminfo@gmail.com (с пометкой в теме письма – статья 

главному редактору) 

Главный редактор – Костейчук Олег Викторович 


