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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И РЕЦЕНЗИЙ 

В журнале «Северо-Восточный гуманитарный вестник» публикуются статьи, содержащие 

результаты фундаментальных и прикладных исследований в области языков, истории и культуры 

коренных народов Северной Азии, в том числе работы компаративного характера. Помимо науч- 

ных статей, в журнале публикуются рецензии на научные издания, вышедшие за последние 5 лет 

и имеющие отношение к тематике журнала. К публикации принимаются рукописи на русском или 

английском языках. 

Статьи должны содержать не опубликованные ранее новые фактические данные или теоретиче- 

ские положения. Обзорные статьи и рецензии, представляющие собой пересказ рецензируемого ма- 

териала, к печати не принимаются. Передавая редакции журнала рукопись статьи или рецензии, ав- 

тор гарантирует, что она полностью или частично не опубликована и не отправлена на публикацию 

в другие издания. Автор также соглашается не размещать текст на интернет-ресурсах, пока не будет 

принято решение о его публикации в «Северо-Восточном гуманитарном вестнике», и в случае по- 

ложительного решения воздержаться от его размещения в сети Интернет до выхода журнала в свет. 

Объем рукописи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен составлять 

для статей – 12–24 страницы (20000–40000 знаков), для рецензий – 12 страниц (20000 знаков). 

Рукописи большего или меньшего объема принимаются по согласованию с редакцией. Рукописи 

должны быть автором хорошо отредактированы и тщательно проверены. 

Формат рукописи: А4, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14, поля: сверху, снизу 

и слева – 2,0 см, справа – 1,5 см. Переносы, автоформат и табуляция в статьях не допускаются. До- 

пустимый формат файла – .doc / .docx. 

Содержание рукописи необходимо оформить следующим образом: 

1. Код УДК (код УДК, соответствующий тематике статьи или рецензии, можно найти по адре-

су: https://nlrs.ru/to-professionals/Cataloque/udk/index.shtml). 

2. DOI (присваивается редакцией).

3. Заголовок статьи или рецензии (Title) должен кратко (максимальная длина заглавия со-

ставляет 10–12 слов) и точно отражать содержание статьи или рецензии, тематику и результаты 

проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и 

привлекательность, уникальность научного творчества автора. 

Благодарность или признательность размещается в виде постраничной сноски к названию 

статьи, отмеченной символом (*). 

4. Аннотация (Abstract) статьи или рецензии на русском и английском языках (не менее 150

слов). Аннотация не должна содержать ссылки на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой 

литературы. Она должна отражать в первую очередь главные результаты работы, а не являться 

формальным описанием статьи или рецензии, т. е. быть краткой, но содержательной. 

Структура аннотации: Научная новизна (Novelty of the research); Цель и задачи (Goal and 

objective); Методы исследования (Research Methods); Результаты (Results). 

5. Ключевые слова (Key words) служат ориентиром для читателя и используются для поиска

статей или рецензий в электронных базах, поэтому должны отражать дисциплину (область науки, 

в рамках которой написана работа), тему, объект и предмет исследования. Количество ключевых 

слов – от 5 до 10. 

6. Текст статьи должен соответствовать следующей структуре:

I. Введение (Introduction). Представляет собой вступительную часть, в которой идет речь об 

общей теме исследования, дается постановка проблемы, описываются цель и задачи планируемой 

работы, теоретическая и практическая значимость, а также наиболее известные и авторитетные 

публикации по изучаемой теме. 
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II. Материалы и методы (Materials and Methods). Приводятся ссылки на соответствующие 

фактологические источники. Описываются методы и приемы, при помощи которых проводится 

изучение обсуждаемой проблемы. 

III. Результаты (Results). В этой части статьи должен быть представлен систематизированный 

авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования не- 

обходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обо- 

снованность сделанных автором выводов. Это основной раздел, цель которого – при помощи ана- 

лиза, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при 

необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые 

представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы проиллю- 

стрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье 

результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и 

других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, 

придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом 

содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обоснова- 

но, почему для анализа были выбраны именно эти данные. 

IV. Обсуждение (Discussion). Раздел, содержащий полемику по теме исследования. 

V. Заключение (Conclusion(s)). Заключение содержит краткую формулировку результатов ис- 

следования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы 

излагаемого материала следует оформлять фразами, отличающимися от высказанных в основной 

части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в на- 

чале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, 

обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость. 

Внутритекстовые ссылки на опубликованные работы приводятся в квадратных скобках, где 

указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если приводится цитата, то страница 

или диапазон страниц, например: [Ефремов, 2010: 47] или [Ефремов, 2004: 47–48]. 

Неопубликованные источники: документы, архивные материалы, рукописи – нужно ука- 

зывать постраничными сносками внизу страницы: 1Национальный архив Республики Саха 

(Якутия) (НА РС(Я)). Ф. 12. Оп. 2. Д. 134. Л. 1–2об. При повторном упоминании архива при- 

водится его сокращенное название: 2НА РС(Я). Ф. 12. Оп. 2. Д. 135. Л. 3–4. 

7. К статье прилагается два списка литературы в алфавитном порядке, включающие в себя 

только работы, использованные при подготовке статьи, отмеченные в тексте статьи, оформленные 

в соответствии с требованиями журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник». 

Первый список литературы – на русском языке. 

Второй список литературы – References – идет отдельным блоком и повторяет список лите- 

ратуры на русском языке, независимо от того, есть в нем иностранные источники или нет. Назва- 

ние публикации в ссылках должно быть транслитерировано (написано латинскими буквами) и 

дублировано на английский язык в квадратных скобках […]. При транслитерации нужно восполь- 

зоваться ссылкой https://www.translit.ru (c вариантом BGN). Необходимо указать в скобках язык 

оригинала статьи, на котором написан полный текст публикации. Например, 

в списке литературы: Вдовин И.С. Религиозные культы чукчей // Памятники культуры наро- 

дов Сибири и Севера (2-я половина XIX - начало XX вв.). Сборник МАЭ. Т. 33. Л: Наука, Ленин- 

градское отделение, 1977. С. 117-171. 

в References: Vdovin I.S. Religioznye kul’ty chukchej [Chukchi religious cults]. Pamjatniki kul’tury 

narodov Sibiri i Severa (2-ja polovina XIX - nachalo XX vv.). Sbornik Muzeja antropologii i jetnografii 

imeni Petra Velikogo (Kunstkamera) Rossijskoj akademii nauk [Cultural monuments of the peoples of 

Siberia and the North (2nd half of the 19th – beginning of the 20th century). Collection of the Peter the 
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Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy of 

Sciences]. Volume 33. Leningrad: Science Publ., Leningrad branch, 1977. Pp. 117-171. (In Russian) 

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 наиме- 

нований. Приветствуются ссылки на труды зарубежных ученых по теме исследования, а 

также на научные работы, опубликованные в течение последних 5 лет. 

Важно правильно оформить ссылку на источник: следует указать фамилию(и) автора(ов), 

журнал, год издания, том (выпуск), номер, страницы, у электронных источников – адрес до- 

ступа в сети Интернет. 

Для книг: указывается место издания, название издательства, год издания и общее количество 

страниц. 

Для статей: название журнала, год издания, том, выпуск (или номер), страницы начала и конца 

статьи. 

Ссылка на электронные источники должна включать информацию о сайте, режиме доступа и 

дату последнего посещения. Например, 

Sikora M. et al. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene. Nature. 2019. 

Vol. 570 (7760). URL: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1279-z (дата обращения: 

02.12.2020). 

При ссылках на личные ПМА отдельно уточняется конкретная экспедиция, при этом в скобках 

все информанты, картотеки либо другие единицы, на которые даются ссылки в статье. Если по 

условиям проведения исследований требуется соблюдать анонимность, то имена информантов мо- 

гут сокращаться до инициалов или опускаться в соответствии с конкретными требованиями, кото- 

рые налагаются на автора в рамках его проекта. 

Все словари, на которые даются ссылки в тексте статьи, оформляются отдельным спи- 

ском после литературы на русском языке, а также идут в общем списке References. 

8. Полные сведения об авторе (авторах) (About the author): Ф.И.О., организация(и), адрес 

организации(й) (требуется указать основное место работы автора, в котором выполнялось иссле- 

дование (постоянное место, место выполнения проекта и др.), должность, ученая степень и ученое 

звание, e-mail, номер мобильного телефона (необходим для связи с редакцией, не публикуется в 

журнале), ORCID ID. 

Сведения об авторе (авторах) необходимо продублировать также на английском языке. При 

этом приводится официальное англоязычное название учреждения. 

В процессе подготовки и отправки статьи или рецензии в редакцию необходимо соблюдать 

этические нормы соавторства, разработанные COPE (Committee on Publication Ethics). 

Статьи и рецензии, поступающие в редакцию, проходят проверку на уникальность (до- 

пускается оправданное целями написания статьи или рецензии наличие корректно оформлен- 

ных заимствований в размерах, не превышающих 10% от общего объема рукописи; оригиналь- 

ность текста должна быть не менее 80%), рецензируются и по решению редколлегии утверж- 

даются к печати в порядке очереди. 

 

Рукописи следует отправлять на электронный адрес редакции: 

svgv2010@mail.ru 
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