ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших научных исследований в электронном
научном журнале «Человек в мире культуры. Региональные культурологические
исследования» (издание ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет»)
Свидетельство о госрегистрации Эл № ФС 77 – 47298 от 18.11. 2011 г.
На протяжении более чем десяти лет мы издавали сборники научных публикаций под
общим названием «Человек в мире культуры». Теперь мы будем выходить как
электронный научный журнал с периодичностью 4 раза в год.
Планируемое время выхода журнала

Сроки представления материалов

№ 1 – март

15 февраля

№ 2 – июнь

15 мая

№ 3 – октябрь

30 сентября

№ 4 – декабрь

20 ноября

Мы принимаем к публикации статьи в следующие тематические разделы:
24.00.00 Культурология
09.00.00 Философские науки
10.00.00 Филологические науки
22.00.00 Социологические науки
07.00.00 Исторические науки
17.00.00 Искусствоведение
18.00.00 Архитектура
13.00.00 Педагогические науки
Журнал зарегистрирован в РИНЦ
Номер журнала размещается в электронных библиотеках:
Руконт - http://rucont.ru/efd/293282?year=2015
Пресса по подписке - http://www.akc.ru/rucont/itm/293282/
Объединенный каталог "Пресса России" - http://www.pressa-rf.ru/rucont/edition/293282/
Условия публикации
Условия публикации статей соответствуют критериям для включения в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук.
Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о
публикации принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации редакция
направляет автору мотивированный отказ.
Статьи принимаются в течение года.
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Плата за публикацию рукописей аспирантов не взимается.
Гонорар за публикации не выплачивается.
Требования к оформлению статей
Статья должна быть представлена в распечатанном и электронном вариантах, набрана в
Microsoft Word; распечатана на листах формата А4, через 1,5 интервала шрифтом Times
New Roman размером 14 пт, все поля по 2,5 см.
Статья, представленная к публикации, должна соответствовать требованиям РИНЦ:
помимо основного текста, содержать следующие сведения, представленные на русском и
английском языках.
Текст статьи предваряет титульный лист, который оформляется в виде таблицы из двух
столбцов равной ширины шрифтом Times New Roman размером 12 пт без абзацного
отступа с выравниванием по левому краю на русском (слева), на английском (справа)
языках и включает:
 УДК;
 название статьи;
 для каждого автора указываются:
 фамилия, имя, отчество (обязательно полностью), ученая степень и ученое
звание;
 место работы, город, страна;
 аннотацию (объемом 250-350 знаков с пробелами);
 ключевые слова (5-7 слов);
 контактная информация (e-mail для рассылки и для публикации в журнале)
Для каждого элемента титульного листа статьи выделяется отдельная строка в таблице.
Все элементы отделяются друг от друга пустой строкой (кроме строк с фамилией, именем
и отчеством автора, ученой степенью и ученым званием, местом работы, городом,
страной). Российские ученые степени и звания в правом столбце пишутся в переводе на
английский язык.
В левом верхнем углу перед названием статьи необходимо указать УДК, далее через
1 пустую строку приводится название статьи полужирным шрифтом заглавными
буквами. В названии статьи переносы в словах и знак конца абзаца между строками
заголовка не допускаются. Точка в конце названия статьи не ставится.
Далее приводятся сведения об авторах (полностью: фамилия, имя и отчество;
сокращенно: ученая степень и ученое звание; курсивом: место работы, город, страна).
Если авторов несколько между сведениями о разных авторах делается пустая строка. Если
авторы работают в одной организации, то допускается писать место работы, город и
страну под фамилией последнего из авторов.
Текст статьи предваряется краткой аннотацией.
За аннотацией следуют ключевые слова или сочетания для поиска статьи в поисковых
системах.
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Обращаем внимание уважаемых авторов на необходимость обеспечить профессиональное
качество перевода на английский язык титульного листа и, при необходимости, всей
статьи. Автоматизированный перевод с помощью программных систем
категорически запрещается! При обнаружении экспертом Редакции низкого качества
перевода статья отклоняется. Редакция перевод не обеспечивает.
После титульного листа идет сам текст статьи на русском или английском языке.
Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках. Например: [5. С. 5657]. Список литературы (по алфавиту) помещается после текста статьи и оформляется по
ГОСТ 7.0.5.-2008 через 1 интервал кегль – 12. В списке литературы ссылка на каждый
источник приводится на том языке, на котором он опубликован.
Все перечисленные элементы статьи строго обязательны, отделяются друг от друга
пустой строкой.
Объем статьи не менее 18 и не более 34 тыс. знаков с пробелами.
Отдельными файлами прилагаются: рисунки в векторных форматах – AI, CDR, WMF,
EMF; в растровых форматах – TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в
реальном размере; диаграммы из программ MS Excel MS Visio и т. п. вместе с исходным
файлом, содержащим данные.
Обязательным условием публикации является наличие отзыва доктора наук.
Экспертная оценка качества научной статьи по следующим критериям научности:






соответствие названия статьи ее содержанию;
формулировка решаемой проблемы или задачи;
обоснование актуальности представленных материалов;
исследовательский характер статьи;
аргументированность изложения и выводов, в частности наличие ссылок на
использованную литературу и другие информационные источники;
 научная новизна и практическая значимость полученных результатов;
 наличие выводов по результатам статьи;
 наличие списка литературы со ссылками на источники из него из текста статьи.
При получении отрицательной внутренней рецензии, редакция оставляет за собой право
не публиковать статью.
Внутренние рецензии хранятся в редакции Научного журнала.
Редакция обеспечивает обязательное предоставление рецензии авторам рукописей в
отсканированном виде по e-mail, а также в ВАК РФ в указанной им форме по запросам
экспертных советов.
Адрес редакции: 620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, к. 254
Телефон: (343) 235-76-42 (14.00-17.00, в рабочие дни)
E-mail: region.culture@gmail.com
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