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Уважаемые коллеги!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами оформления рукописей,
предоставляемых для публикации в англоязычной версии FS. Все отличия от правил оформления
русскоязычных рукописей помечены красным цветом.
FS публикует статьи, краткие сообщения, рецензии.
Объём статьи не ограничивается.
Формат файла статьи: rtf или doc или docx.
Изображения печатаются в цветном варианте (если это необходимо).
Обратите внимание: изображения с низким разрешением, с мелкими деталями в печатном виде
будут нечитабельны.
Формулы можно оформлять посредством любых инструментов, интегрируемых с MS Word или
Adobe InDesign.
При создании изображений необходимо избегать средств рисования MS Word («Фигуры»).
По Вашему усмотрению используйте любую (но единую для всей статьи) систему сносок, в т.ч.
«автоматические» постраничные или концевые сноски.
Прочих требований к форматированию текста не предъявляется.

Обязательные составные части статьи:
1. Название на русском языке.
1а. Название на английском языке.
2. Аннотация на русском языке.
2а. Аннотация на английском языке (100 – 250 слов).
3. Сведения о каждом авторе статьи на русском языке, в т.ч.:
3.1. фамилия, имя и отчество,
3.2. место работы (в именительном падеже)1,
3.3. e-mail2,

1

Необходимо указать только существенную часть названия организации (наилучший вариант – указать то
название организации, которое внесено в базу данных elibrary.ru). Не следует указывать составные части
названия организации, обозначающие ведомственную принадлежность и форму собственности (например,
«Учреждение Российской академии наук…», «Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования…», «ФГБОУ ВПО…» и т.п.), т.к. это затрудняет идентификацию
организации в e-library.ru. По той же причине в данной строке не следует указывать подразделение
организации (кафедра, лаборатория), в котором работает автор.
2
Если в этой строке указан персональный электронный адрес, он будет опубликован в журнале и в elibrary.ru в «сведениях об авторе». Автор не обязан обнародовать какой-либо персональный электронный
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3.4. Учёная степень, учёное звание и должность.
3.5. SPIN-код автора в elibrary.ru (если есть)3
3а. Сведения о каждом авторе статьи на английском языке, в т.ч.:
3а.1. фамилия, имя4,
3а.2. место работы,
3а.3. e-mail,
3а.4. Учёная степень, учёное звание и должность.
4. Ключевые слова (до 7 слов) на русском языке.
4а. Ключевые слова на английском языке.
5. Код УДК.5
6. Список литературы (References).

Правила оформления списка литературы (References)
Список литературы оформляется при помощи только латиницы и в соответствии с одной из
последних версий стандарта библиографического описания Chicago. Инструкции по этому
стандарту
можно
найти
во
многих
источниках
–
например,
здесь
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citchi.htm
журнальная статья:
Author, Adam A. 2005. “Title of article.” Title of Journal 106, (27): 49-538. doi: 1234567891234567899.
монография:
Author, Adam A. 2006. Title of monograph. New York10: Penguin11.

адрес. Если автор не указывает свой электронный адрес, в «сведениях об авторе» в журнале и в elibrary.ru
будет указан редакционный e-mail.
3
Это необязательный элемент. Однако он существенно упрощает идентификацию автора статьи в БД
elibrary.ru. Индивидуальный SPIN-код есть у всех авторов, которые зарегистрировались в «SCIENCE INDEX
для авторов» на портале elibrary.ru. Узнать SPIN-код можно следующим образом: войдите в elibrary.ru под
своим логином и паролем, и в меню «текущая сессия» Ваш SPIN-код отразиться во второй строке (например,
3467-7891).
4
Обратите внимание на корректную транслитерацию вашей фамилии и имени (или инициалов). Самый
лучший вариант – использовать такое написание, которое уже зафиксировано в SCOPUS или WOS. Это
позволит этим системам правильно «привязать» к Вашей персоне цитаты на Ваши статьи.
5
Если автор не знает код УДК, редакция самостоятельно присвоит статье код.
6
номер тома (если журнал разделён на тома)
7
номер выпуска журнала
8
страницы, на которых размещена данная статья
9
Если статье присвоен код DOI (что бывает не всегда), его очень желательно указывать.
10
город, в котором расположено издательство
11
название издательства
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статья или тезисы в сборнике статей или в материалах конференции:
Author, Adam A. 2002. "Title of article" In Title of the collection of articles, edited by Ivan Petrov12, 21922313. New York14: Penguin15.

Для оформления списка рекомендуем воспользоваться специальными библиографическими
программами ("bibliography software")
НЕ используйте российский ГОСТ при оформлении References.
Некоторые элементы библиографического описания русскоязычных работ в списке литературы
переводятся на английский язык, другие – транслитерируются. А именно: ФИО автора(ов)
транслитерируется, название статьи/монографии переводится на английский язык, название
источника (название журнала, сборника) транслитерируется, прочие выходные данные
переводятся на английский язык; в конце описания в квадратных скобках указывается язык статьи
[in Russian].
Переведённые/транслитерированные названия русскоязычных работ оформляются
соответствии с тем же стандартом Chicago, что и иноязычные работы в списке литературы.

в

Сортировка списка литературы – по алфавиту. Не разбивайте список на разделы.
Если у статьи несколько авторов, указывайте их всех, без сокращений (и др.).
Список литературы может содержать работы как прямо упомянутые в статье, так и относящиеся к
предмету и проблематике статьи.
Не размещайте в списке литературы ссылки на источники, энциклопедические и статистические
издания и прочие работы, не имеющие значения для расчета индексов цитирования авторов
(ссылки на подобные работы могут быть приведены в постраничных или концевых примечаниях
или непосредственно в тексте статьи).
Редакция не берёт на себя грамматическую правку и стилистическое редактирование английских
текстов.
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имя и фамилия главного редактора
номера страниц, на которых размещена статья
14
город, в котором расположено издательство, выпустившее сборник
15
название издательства
13

