Требования к публикуемым статьям
в электронном научном рецензируемом журнале
«Abyss: вопросы философии, политологии и социальной
антропологии»
Журнал публикует статьи по направлениям:
Тематический охват соответствует утвержденной номенклатуре научных специальностей:
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
09.00.13 Философская антропология, философия культуры
07.00.07 Этнография, этнология и антропология
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
Рубрики журнала:
- Философские науки
- Исторические науки
- Политология
Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной,
содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования,
полученных автором, вывод; соответствовать правилам оформления, оригинальность текста
статьи должна составлять не менее 80%. Статьи должны соответствовать требованиям грамматики
русского/английского языка. Тексы с грамматическими ошибками редакция не рассматривает.
Структура статьи:
Блок 1 – на русском языке: УДК; фамилия и инициалы автора (-ов); должность, ученая
степень, ученое звание, название организации; название статьи; аннотация (резюме) (5-8
предложений); ключевые слова (не более 8 слов или словосочетаний, указать через точку с
запятой);
Блок 2 - информация Блока 1 в той же последовательности на английском языке
Блок 3 – полный текст статьи на русском языке;
Блок 4 – список литературы на русском языке (название “Список литературы”);
Блок 5 – список литературы в романском алфавите - транслитерация (название
“References”).
Правила оформления статьи:
Объем статей 5-8 страницы формата А4 (20 000 знаков) включает аннотацию и список
литературы. Рукописи большего объема принимаются по специальному решению Редколлегии.
Поля
все поля – по 20 мм.
Шрифт основного текста
Times New Roman
Размер шрифта основного текста
14 пт
Межстрочный интервал
одинарный
Отступ первой строки абзаца
1,25 см
Выравнивание текста
по ширине
Автоматическая расстановка переносов
НЕ включена
Нумерация страниц
ведется в нижнем колонтитуле справа
Примечания
к тексту НЕ автоматические, в верхнем регистре после слова. Текст
примечаний размещается после текста статьи с подзаголовком Примечания со сквозной
нумерацией, шрифт 12 пт
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Требования к оформлению библиографических ссылок к статьям
Библиографические ссылки к статьям оформляют по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографических ссылках используют
сокращения отдельных слов и словосочетаний по ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ 7.12–93
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».
Просим авторов журнала «Abyss» ориентироваться на Гарвардский стиль оформления цитат
(Harvard Style), при которой после прямой или косвенной цитаты, а также ссылки на мнение
автора в скобках указываются фамилия автора цитируемой работы и год ее публикации, а в списке
литературы источники даются в алфавитном порядке).
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – указываются фамилия автора (без
инициалов), год. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, указывают
номер страницы: [Алексеев, 1938: 58]
В списке литературы:
Алексеев, 1938 — Алексеев Н.Н. Всемирный съезд практического христианства в Оксфорде //
Новый град. 1938. № 13. С. 152–163.
Если ссылка содержит сведения о нескольких работах, они разделяются знаком точка с запятой:
[Петров, Сидоров, 2001; Яблоков, 2000]
[Milton et al., 1990: 34]
Если авторы не указаны, в ссылке пишется только название документа: [Евразийство, 1995]
В списке литературы:
Евразийство, 1995 — Евразийство: Опыт систематического изложения // Мир России — Евразия:
антология. М., 1995. С. 126–268.
Внутри текста ссылки на электронные ресурсы оформляется аналогично источникам на бумажных
носителях: [Ковалева, 2019]
В списке литературы:
Ковалева, 2019 — Ковалева Е.В. Развитие взаимоотношений эстетического и сакрального в
европейской культуре XV-XIX веков // Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной
антропологии) 2019. №4(10). С. 44-51. [Электронный ресурс]. URL: http://abyss.su/abyss_issue/10/2
(дата обращения: 06.02.2020)
Список литературы составляется в алфавитном порядке и не нумеруется. Литература на
иностранных языках приводит в списке после ссылок на русском языке в порядке латинского
алфавита.
“References” должен иметь следующую структуру: Авторы (транслитерация), название
источника (транслитерация), выходные данные на английском языке, либо только цифровые.
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Kovaleva, 2019 — Kovaleva Ye.V. Razvitiye vzaimootnosheniy esteticheskogo i sakral'nogo v
yevropeyskoy kul'ture XV-XIX vekov // Abyss (Studies in Philosophy, Political science and Social
anthropology) 2019. №4(10). Р. 44-51. URL: http://abyss.su/abyss_issue/10/2
Abyss.Journal@mail.ru с обязательным указанием рубрики публикации: Философские науки, Исторические
науки, Политология

Файл статьи должен быть сохранен в формате doc или rtf, название файла состоять
из четырех слов: первые три слова – начальные слова названия статьи, набранные
латиницей – четвертое слово – фамилия автора статьи.
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