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Основные требования к оформлению статьи, 

 предоставляемой в научный журнал «Верующий разум». 
 

Памятка для авторов. 

 

         1. Общие требования к статье. 
         Статья должна представлять собой самостоятельное исследование на 

узкую тему и отвечать критериям научной актуальности и новизны. При этом 

процент оригинальности статьи не должен быть ниже 80%. 

            Допускаются к рассмотрению статьи, представленные на научной 

конференции, но не опубликованные в полном объеме. Допускаются 

к рассмотрению статьи, отвергнутые к публикации другими научными 

журналами. 

           Представляя статью, автор должен сообщить в редакцию обо всех 

направлениях этой статьи в другие научные журналы, о предыдущих 

публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или 

дублирующие. 

          Автор должен уведомить редакцию о том, содержит ли статья уже 

опубликованные материалы. В повторной публикации в новой статье должны 

быть указаны ссылки на предыдущую публикацию. Копии таких материалов 

должны прилагаться к статье. 

          Если повторные статьи представляются без уточняющих пояснений, это 

может служить основанием для отказа статьи в публикации. Если редакция не 

была уведомлена автором о вышеуказанных нарушениях и статья уже 

опубликована, в журнале будет напечатано уточняющее сообщение 

(с объяснениями автора или без них) о том, что данная статья является 

дублирующей. 

          Статья может быть опубликована повторно в исключительных случаях, 

каждый из которых рассматривается редакцией индивидуально. При этом 

автором предоставляется оригинал или копия первичной публикации, 

а титульную страницу повторной публикации сопровождает сообщение: 

«Данная статья основана на исследовании, материалы которого впервые были 

опубликованы в ... [название журнала, с указанием полной ссылки]». 
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        Не допускается представление в качестве статьи авторефератов дипломных 

и кандидатских диссертаций или отдельных глав диссертаций. Статья должна 

быть подготовлена специально для журнала «Верующий разум» по материалам 

отдельной главы диссертации.  

       Не допускаются множественные или дублирующие публикации, а именно 

публикации статьи, материалы которой во многом совпадают с уже однажды 

опубликованными в каком-либо периодическом издании, сборнике статей или  

в сети Интернет. 

 

       2. Порядок представления статьи в редакцию. 
        Статья представляется в редакцию в электронном виде, на почту журнала, 

e-mail: vr.mag2013@yandex.ru в формате Word (расширение .doc, (.docx)), 

оформленная в соответствии с указанными ниже правилами. 

 

        3. Требования к оформлению статьи. 
Объем авторской рукописи: 0,5 – 1 а. л. 1 

Шрифт для набора текста: Times New Roman.   

Кегль набора текста: 12 кегль (pt). 

Межстрочный интервал: одинарный (1). 

Все поля: по 2,5 см. 

Абзацный отступ: 1,25 см (исключения составляют: таблицы и их названия, 

рисунки и подписи к ним: без абзацного отступа, как элементы, расположенные 

по центру страницы). 

Текст выравнивается по ширине. 

Заголовки могут выравниваться по центру, в таком случае они пишутся без 

абзацного отступа. 

Переносы на строке в заголовках не используются. 

Страницы обязательно должны быть пронумерованы в нижней части страницы, 

по центру. 

 

        3.1. Статья должна содержать: 

        1. Вступление, в котором задается проблематика статьи; 

        2. Главную (основную) часть, в которой дается описание выбранной для 

статьи темы, приводятся ключевые авторские положения, факты, аргументы и 

примеры, проясняющие, иллюстрирующие, защищающие выбранную 

концепцию. В статье приветствуется научная полемика с другими научными 

взглядами и концепциями; 

        3. Заключение, обязательно содержащее выводы, суммирующие результат 

научного исследования. 

        Статья должна быть написана ясным и доступным для понимания языком и 

соответствовать уровню общих академических/научных требований: 

аргументированность, структурированность, логичность и согласованность; 

        4. Библиографический список/возможно список рекомендуемой 

литературы, использованной автором.  

 

 

 

 

                                                                 
1 Авторский лист (а. л.) — 40.000 знаков с пробелами (Word), считая библиографию. 
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        3. 2. Важные детали в оформлении статьи. 
         Кавычки. 
         В русскоязычном тексте при цитировании используются кавычки-

«елочки» («…»). Внутренние цитаты в тексте статьи обрамляются «лапками» 

русского образца («„ …“»).  

          В английском языке используются кавычки следующего образца: “” (при 

использовании внутренних кавычек —  вид кавычек: ‘…’). 

          Пробелы. Следует избегать двойных пробелов. 

          Дефис, тире, среднее тире.  

          Дефис (-) является орфографическим символом; тире (—) является 

пунктуационным знаком и «отбивается» пробелами; среднее тире используется 

для обозначения числовых отрезков, интервалов и не «отбивается» пробелами: 

например, 3–7 лет. С. 406–415. 1955–1977 гг. В XII–XV вв.  

          Употребление дефиса в тексте статьи вместо тире недопустимо. 

          Таблицы и рисунки. 
          Таблицы: образец 

        

                                                                    Таблица 1                                                                                                       

Название таблицы 

 Текст Текст Текст 

Текст Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Текст Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

                    Обратите внимание: таблица не должна заходить на поля. 

 

 

          Рисунки/иллюстрации. 

          Иллюстрации представляются отдельно от основного текстового файла и 

только тогда, когда их наличие существенно необходимо для понимания 

содержания. В тексте статьи ссылки на иллюстрации даются в виде «Рис. 1», 

«Рис. 2» и т. д., или «Илл. 1» и т. д. 

          Нумерация соответствует тому числовому порядку, в котором 

иллюстрации упоминаются в статье. После слова «Рис. №» или «Илл. №» 

должна присутствовать точная ссылка на источник, из которого взята данная 

иллюстрация. Формат предоставляемых иллюстраций — .tiff (.tif), разрешение 

300 dpi (точек на дюйм). Файлы иллюстраций должны быть пронумерованы как: 

01.tiff, 02.tiff и т.д.  в соответствии с их нумерацией в тексте. В конце статьи 

должна быть представлена таблица, в которой каждой иллюстрации поставлено 

в соответствие ее точное описание. Описание будет опубликовано в журнале 

как подпись под иллюстрацией. 

 

         Образец 

 

 

                                                   Рис. 1 Образец подписи к рисунку 

 

        В тексте обязательно должна быть отсылка к таблице или рисунку — (см. 

рис. 1). Первое упоминание таблицы или рисунка в тексте должно 

предшествовать их графическому изображению. 

        Таблицы и их названия, рисунки и подписи к ним печатаются без абзацного 

отступа (как элементы, расположенные по центру страницы). 



           Инициалы и фамилия. 

Инициалы и фамилия не должны располагаться на разных строках при 

переносе! Для этого внутри инициалов и между инициалами и фамилией 

ставится неразрывный пробел: сочетание кнопок «Ctrl»+«Shift»+«Пробел». Это 

позволяет переносить ФИО на следующую строку как единое целое. 

                                                                                                                        Например, 

М. В. Ломоносов 

 

        3. 3. Варианты оформление списков в тексте статьи. 
        Представим основные. 

        3. 3.1. Одноуровневые списки 

        1 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст.   

        2 Текст. 

        – Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 

        – Текст. 

         3.3.2. Многоуровневые списки 

    I. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 

              1 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст:                      

                     а) текст текст; 

                     б) текст. 

              2 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

     II. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст. 

 

Обращаем Ваше внимание! Если предыдущий пункт списка окончился точкой 

с запятой (;), то следующий пункт должен начинаться со строчной буквы; если 

предыдущий пункт списка окончился точкой (.), то следующий пункт должен 

начинаться с прописной буквы. 

            4. Цитирование и заимствования. 

            4.1. Оформление цитат: образец 

Автор считает заданную тему «принципиально не раскрытой» [3*. С. 10**]. 

Автор по этому поводу писал: «…ты один мне стал поддержка, мой добрый и 

надежный друг!» [12*. С. 7–9**], что говорит о… 

* Номер источника в библиографическом списке. 

** Страница(-ы) цитируемого текста источника. 

Обращаем Ваше внимание! При цитировании указание страниц источника 

обязательно! 

           Использование заимствований и отсылка к автору, труды которого 

используются (без прямого цитирования): образец 

Автор предложил ответ на данный вопрос искать исходя из научных 

принципов [5*]. 

Автор указал в своей работе, что сотрудничество с коллегами продуктивно 

[7*], из чего можно сделать вывод... 

* Номер источника в библиографическом списке. 

Обращаем Ваше внимание! При отсутствии прямого цитирования достаточно 

указать номер источника. 

             Пунктуационное оформление прямой речи и цитат в рукописи: 



Ученый отмечает: «Тема не проработана». 

Как отмечает ученый, «тема не проработана». 

Ученый отмечает, что «тема не проработана». 

          При указании страницы в ссылке на источник используется язык 

указанного источника:  

[2. С. 22–25] (русский) 

[7. P. 356] (английский, english) 

[5; 12 S. 69] (немецкий, deutsch) 

[12. P. 80–83] (французский, francaise).  

        Авторские пояснения и авторский комментарий внутри цитаты 

оформляются следующим образом: 

«Изучение его [суверенитета] основы» 

«Написание сильного (курсив наш. – М. В.) реферата» 

«Текст цитаты (здесь и далее перевод наш. – М. В.)». 

 

          Пропуски внутри цитат, если они составляют менее предложения, 

обозначаются многоточием (…), если же более — многоточием, заключенным в 

угловые скобки (<…>), причем перед ним ставится точка и цитата 

продолжается с прописной буквы, как если бы это было новое предложение.  

         Внутри цитат расшифровки сокращений или вписанные автором статьи 

слова даются в квадратных скобках (в круглых идут параллели на исходном 

языке цитаты или пояснения автора, сопровождаемые его инициалами). 

Пояснительные комментарии к тексту размещаются в постраничных сносках 

         5. Цифры, века, аббревиатура  

         5.1. Для обозначения веков используются только римские цифры: 

например, I в. до н. э., XVIII в. 

         5. 2. Для обозначения курсов можно использовать либо римские цифры, 

либо арабские цифры с наращениями: например, I курс, 3-й курс. 

         5. 3. Числительные от 1 до 10 (когда они стоят не при единицах величин, 

денежных единицах и пр.) предпочтительно давать словами, в особенности в 

косвенных падежах: например, два канала связи, трех проблем, с девятью 

следствиями, 15 обучающих программ. 

         5.4. Иноязычные слова (в том числе аббревиатуры), как правило, 

выделяются курсивом. В первую очередь это касается слов, которые написаны 

латиницей, а также элементов математических и прочих формул.   

 

          6. Правила оформления ссылок и библиографии. 
          Оформление ссылок в тексте. 

         Сноски имеют сквозную нумерацию по всей статье и располагаются внизу 

страниц (статьи с концевыми сносками не принимаются). Библиографические 

ссылки в сносках оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, пункт 6. 

Согласно указанному ГОСТу, в краткой форме вместо точки с тире (. —)  

в качестве разделительного знака между областями (элементами) 

библиографического описания может использоваться точка (.).  

Именно этой формой и следует пользоваться. 

Обращаем Ваше внимание! Между инициалами автора ставится неразрывный 

пробел (Ctrl+Shift+Пробел), Это позволяет переносить ФИО на следующую 

строку как единое целое. 

         Ссылки на источники даются в тексте статьи в круглых скобках ( … ): — 

материалы архивов — через точки (в привычном для русского ученого 



варианте); два источника в одной ссылке разделяются точкой с запятой: (ГАРФ. 

Ф. 102. Оп. 311. Д. 5.Л. 2; ГАПК. Ф. 180. Оп. 2. Д. 4. Л. 3–5); 

— отсылки к святоотеческому и/или философскому наследию, цитируемому по 

классическим источникам в соответствии с привычным академическим 

членением текста, рекомендуется давать также в круглых скобках, следуя 

классической традиции сокращения названий (e. g. (Aristotle, Phys., 3.5, 204B7-

8), (Instructionum libri duo. PL 50. Col. 773–822)). 

      Если же ссылка дается по одному из новых изданий, и не на главки (стихи, 

столбцы и т. п.), то следует прибегнуть к стандартному описанию (Автор, год 

выпуска, страница) и поместить ссылку сноской внизу страницы, аналогично 

ссылкам на научную литературу. 

       В списке литературы такие ссылки следует поместить в отдельную 

подглавку (Источники; Primary sources). 

       При цитировании, например, по PG и PL возможно указывать во 

внутритекстовых ссылках только автора, название и место в произведении 

(Maximus the Confessor: Ambigua, 10.37), тогда в списке источников нужно 

уточнить цитирование следующим образом: 

Maximus the Confessor: Ambigua — Maximus the Confessor. Ambigua. PG 91, col. 

1177B–1180A (либо указать другие столбцы, в соответствии с цитатой). 

      Предпочтительнее дать полное библиографическое описание с указанием 

редактора, места и года выхода тома в свет. 

 

         Примеры оформления ссылок. 

        Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М.: Проспект, 

2006. С. 305. 

        Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 

2006. С. 144–251. 

       История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

      В журнале принято использовать курсивное начертание шрифта при 

указании имени автора в библиографическом описании. 

     При ссылках на статью, входящую в сборник или опубликованную в 

журнале, сведения об издании, в которое вошла публикация, указываются после 

двойной косой черты (//) в обычном порядке. 

 

         Герд Л. А. В. В. Болотов: обзор рукописного наследия // Мир русской 

византинистики. СПб., 2004, С. 268. 

       Болотов В. В. Отзыв о сочинении А. Спасского «Историческая судьба 

сочинений Аполлинария Лаодикийского» // Спасский А. А. Историческая судьба 

сочинений Аполлинария Лаодикийского. СПб., 2005. С. 507. 

 

         Необходимые сведения об ответственных редакторах, переводчиках и т.п. 

указываются в обычном порядке после одинарной косой черты (/) только в 

списке библиографии после статьи, а в постраничных ссылках опускаются. 

При ссылках на многочастные (многотомные) издания сразу после названия 

указывается количество томов, если это необходимо, а при указании выходных 

данных указывается необходимый номер тома (части). Например, 

 

         Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре: в 2 т. М., 

1998. Том II: Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). С. 44. 



 

          Если ссылка дается на ту же работу, что и в предыдущей ссылке, но на 

другую страницу, используется выражение «Там же», и далее идет ссылка на 

новую страницу: 

   Там же. С. 306. 

 

         Ссылка на другую работу того же автора оформляется с использованием 

выражения «Его же.» («Её же.», «Их же.»,) вместо указания фамилии и 

инициалов автора. Например, 

 

          Устинова О. А. Древнейшие русские сказания… С. 36–41.  

         Её же. Возможный источник киевского сказания XI века о чуде св. 

Николая («чудо об утопшем детище») // Древнерусская книжная традиция и 

современная народная литература. Тезисы докладов Международной научно-

практической конференции, состоявшейся 14–16 октября 1998 г. Нижний 

Новгород, 1998. С. 25–26. 

 

         В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, 

следует 

указать: «[в печати]». 

        Ссылки на интернет-ресурсы допустимы, если указываемая информация 

недоступна в печатном виде. Интернет-ссылка оформляется следующим 

образом: 

 

          Автор. Название материала // Название сайта. URL: 

http://подробный_интернет адрес_вплоть_до_конечной_страницы_сайта (дата 

обращения: дд.мм.гггг). 

Адрес http: дается без подчеркивания. Например: 

 

           Голубев Д. Обряды инициаций в первобытных обществах как форма 

познания Единого Бога // Сайт СПбПДА. URL: http://spbda.ru/node/7533 (дата 

обращения: 02.07.2009). 

 

      Или кратко (без названия сайта): 

 

        Голубев Д. Обряды инициаций в первобытных обществах как форма 

познания Единого Бога. URL: http://spbda.ru/node/7533 (дата обращения: 

02.07.2009). 

 

       При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый 

формат вариантов бумажных книг (т. е. при просмотре электронных 

изображений бумажной книги) ссылка на интернет-ресурс, где можно загрузить 

книгу, необязательна, но желательна. Она приводится при первой ссылке (после 

описания бумажного варианта книги) в квадратных скобках с указанием адреса 

в интернете: «[эл. вариант: Название сайта. URL: <адрес>]». При последующих 

ссылках электронная версия не указывается. 

         Например, первая ссылка на книгу: 

 

http://подробный_интернет


         Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885. С. 25 

[эл. вариант: Сайт кафедры библеистики МДА. URL: http://bible-

mda.ru/ebooks/djvu/korsunsky_in-nt-interpretation-of-ot.djvu]. 

 

       Последующие ссылки даются только на бумажное издание: 

 

      Корсунский И. Н. Новозаветное толкование... С. 26. 

 

      Наличие в тексте статей прямых цитат из других работ отечественных или 

зарубежных авторов без кавычек и указания на источник недопустимо, 

расценивается редакцией журнала как плагиат и служит достаточной причиной 

для отказа в публикации статьи. 

       В общем случае библиографическое описание в разделе «Источники и 

литература» совпадает с библиографическим описанием работы в первой 

ссылке. Вместо номера страницы указывается общее количество страниц в 

книге или диапазон страниц статьи, если описывается журнальная публикация. 

Если у упоминаемой статьи есть DOI, то в описании — и в русском, и в 

английском списках — после всей относящейся к публикации информации 

обязательно указывается DOI (в списке на английском языке — перед 

указанием языка публикации). 

 

Примеры. 

                                                     Литература 
            Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование 

природы 

первоначального христианства. URL: https://religion.wikireading.ru/67237 (дата 

обращения: 02.01.2019). 

          Колосов Н., свящ. Профессор И.Н. Корсунский // У Троицы в Академии. 

М., 1914. С. 722–724. 

        Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской 

проповеди. СПб., 2008. 

       Макарий Египетский, прп. Творения. М.: Паломник, 2007. 

       Cavaldini J. Carolingian Hilary // The Study of the Bible in the Carolingian Era / 

Eds. C. M. Chazelle & B. Edwards. Turnhout, 2003. Р. 133–140. 

 

        В случае затруднений при оформлении библиографии можно обращаться к 

списку сокращений, опубликованному в составе ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

       В библиографию в конце статьи нет необходимости включать 

рекомендованную по данной теме литературу, которая не была непосредственно 

использована автором.     

     Употребление заглавных букв регулируется нормами современного русского 

языка. В частности, в названиях организаций (включая православные, в том 

числе учебные, заведения) заглавная буква употребляется только в первом слове 

названия.  

Например, Московский государственный университет 

                    Отдел внешних церковных связей 

 

       Как в тексте, так и в библиографических ссылках рекомендуется 

использовать следующие сокращения: 

блж. – блаженный 

http://bible-mda.ru/ebooks/djvu/korsunsky_in-nt-interpretation-of-ot.djvu
http://bible-mda.ru/ebooks/djvu/korsunsky_in-nt-interpretation-of-ot.djvu


доц. – доцент 

ев. – евангелист 

мц. – мученица 

мч. – мученик 

прав. – праведный 

преп. – преподаватель 

проф. – профессор 

прп. – преподобный (святой из монашеского чина) 

св. – святой 

свт. – святитель (святой из епископского чина) 

СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия 

 

        Общие правила употребления заглавных и строчных букв, а также 

сокращения, принятые для указания чинов святости, подробно описаны в 

Справочнике автора и издателя «Редакционно-издательское оформление 

церковных печатных изданий» (М., 2015). В электронном виде этот справочник 

доступен по адресу: http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf 

          При использовании ссылки на главы и стихи книг Священного Писания 

(СП) Ветхого (ВЗ) и Нового Завета (НЗ) после сокращенного названия 

библейской книги далее через пробел указывается глава, ставится двоеточие (:) 

без пробелов слева и справа, а затем номер стиха, например: 

Мф. 4:7 

         Диапазон стихов указывается с помощью среднего тире (–): Мф. 4:7–9 

         Если указывается два или более диапазона из одной и той же главы, их 

следует перечислять через запятую с пробелом справа от нее:  

Мф. 4:7–9, 11, 15–22 

        При указании стихов или диапазонов из разных глав одной и той же книги, 

либо разных книг, их следует перечислять через точку с запятой с пробелом 

справа: Мф. 4:7–9, 11, 15–22; 11:15–22; Мк. 3:1, 5 

 

        7. Настоящие Требования составлены с учетом государственных 

стандартов раздела «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу», в частности ГОСТов 7.5–98 (Журналы, сборники, 

информационные издания. Издательское оформление публикуемых 

материалов), 7.1–2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления), Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления), 7.9-95 

(Реферат и аннотация. Общие требования), 7.11-2004 (Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках), 7.12-93 (Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила), 7.80-2000 (Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления), 7.82-2001 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления), ГОСТ Р 7.0.12-2011 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила). 
 

                                                                                              Редакционная коллегия  

http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf

