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Журнал «Научный диалог» — рецензируемое периодическое издание открытого доступа
(open access), публикующее материалы гуманитарного профиля. Издается с 2012 года.
Принимаются к рассмотрению (1) обзорные статьи, содержащие теоретические и статистические обобщения; (2) статьи, в которых представлены результаты исследования эмпирического материала.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Автор направляет в редакцию журнала статью, оформленную по образцу (формат Word),
через форму «Отправить статью» на сайте журнала.
При направлении рукописи автор присоединяется к публичной оферте журнала (заполнение договора не требуется).
Отправляя статью, автор выражает согласие на размещение статьи в открытом доступе в
сети Интернет и в наукометрических базах, подтверждает, что ознакомлен с типом журнала
(open access) и стоимостью размещения в открытом доступе:





оригинальная научная статья — до 17 стр. (4000 слов, 0,75 печатного листа), 19 000 руб.
оригинальная научная статья (max) — до 23 стр. (6000 слов, 1,0 печатный лист), 26 000 руб.
обзорная статья — до 23 стр. (6000 слов, 1,0 печатный лист), 26 000 руб.
статья превышает установленные ограничения, но автор настаивает на сохранении объема на
условиях постраничной оплаты превышения

Размещение отдельных статей в закрытом доступе не предусмотрено, поскольку редакцией заключены соответствующие договоры на предоставление открытого доступа с научными
базами данных и библиотеками.
Журнал не требует оплаты за подачу статьи, рецензирование всех поступающих материалов проводится бесплатно. Взимается плата (article processing charge – APC) за обработку
статьи и ее размещение на различных платформах в целях поддержки издания журнала в открытом доступе. Оплата производится только в случае, если по итогам рецензирования статья
будет принята к публикации. Такая политика позволяет сделать весь журнальный контент свободно доступным на либеральных условиях дальнейшего использования. Хотя авторам приходится самостоятельно оплачивать обработку статей, они могут получить финансовую поддержку от различных учреждений и спонсоров (фондов), которые покрывают такого рода расходы.
Для возмещения затрат через организацию (место работы автора), в том числе из средств
гранта и др., предоставляются все необходимые документы (договор, акт, счет).
Поступившая в редакцию статья проверяется на наличие некорректных заимствований.
При обнаружении плагиата или самоплагиата статья исключается из номера на любом этапе
подготовки выпуска.
Причиной непринятия статьи к рассмотрению может быть значительное количество
ошибок (орфографических, пунктуационных, речевых).
Рецензирование статей проводится в срок не более 60 дней. Рецензент не знает автора.
Автору не сообщается имя рецензента. (Двойное слепое рецензирование).
При положительном заключении рецензентов после доработки статья публикуется в
срок не позднее четырех месяцев с момента получения положительной рецензии на статью.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Шрифт Times New Roman (при использовании дополнительных шрифтов они должны
быть представлены в редакцию в электронном виде). Кегль — 14 pt. Межстрочный интервал —
полуторный. Поля: левое — 3 см, остальные — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см.
В начале статьи слева без отступа указывается УДК.
Ниже (через строку) с выравниванием по левому краю без отступа полужирным шрифтом приводится название статьи.
Далее — сведения об авторе / авторах (кегль — 11 pt) по образцу:
© Ивакин Юрий Юрьевич (2020), orcid.org/0000-0001-3815-8615, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка, Рязанский государственный университет (Рязань, Россия),
ivakin@mail.ru.
Аннотация – шрифт 12 pt (140 —150 слов), выравнивание «по ширине», абзацный отступ
1,25 (с использованием клише: Рассматривается вопрос… Уделяется внимание… Представлены результаты сопоставительного анализа… Поднимается вопрос о… Особое внимание уделяется… Новизна исследования видится в том, что… Актуальность исследования обусловлена… Приводятся определения… Автор останавливается на… Доказано, что… Предлагается
классификация… Выполнен обзор… Представлена авторская разработка… Описан опыт многолетней работы автора … и под.).
Ключевые слова – шрифт 12 pt (4–9 слов или словосочетаний, разделенных точкой с запятой).
Структурирование статьи подразумевает деление текста на смысловые части. Каждый
подраздел должен иметь краткий тематический заголовок сообразно изложенной в нем основной идее.
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках, где указывается фамилия
автора, год издания статьи или книги и, если приводится цитата, то страница или диапазон
страниц, например [Поланин, 2004, с. 47] или [Поланин, 2004, с. 47–48]. Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке указывается сокращенное наименование источника,
номер тома (если есть) и страница (если есть), например: [СРНГ, т. 8, с. 75] или [ФСРГС, с. 7]
(при этом сокращения должны быть указаны в списке источников). Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке через точку с запятой:
[Егоров, 1983, с. 213–218; Капитонова, 1991, с. 83]; в случае, если это работы одного автора,
они перечисляются в хронологическом порядке: [Истрин, 1984; Истрин, 1997]. При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если встречаются ссылки на две
или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, они приводятся с
буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Иванов, 2001а; Иванов, 2001б]. Если
авторов двое или трое, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо фамилий остальных пишется «и др.» – в случае русскоязычного источника, «et al.» – в случае с источником
на английском языке. Если авторов больше трех, а также если приводится ссылка на сборник,
то дается первое слово названия либо два первых слова, если они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо), например: [Микрофлора …, 1994], [Методика расчета …, 2007, с. 17].
Цитаты обязательно снабжаются указанием на номер страницы.
Вставляя рисунок (в том числе схему, диаграмму или иное изображение), следует сделать отсылку к нему в тексте в обычных круглых скобках: (рис. 1). Затем вставить рисунок и
подписать его снизу, выровняв подпись по центру строки без абзацного отступа (Рис. 1. Интернет-мем: примеры). Размер шрифта – 13 pt.
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ПРИМЕР:
[Текст статьи] …Итак, работа по созданию команды педагогов должна быть
нацелена на формирование у них качеств, которые позволяют им совместно решать профессиональные задачи (рис. 1).

Рис. 1. Классификация журналистских жанров
Вставляя таблицу, следует сделать к ней отсылку в тексте в круглых скобках: (табл. 1).
Затем над таблицей расположить слова «Таблица 1» с выравниванием надписи по правому краю
строки без абзацного отступа (шрифт 13 pt) и ниже в следующей строке указать развернутое
название таблицы с выравниванием по центру строки без абзацного отступа (шрифт 13 pt). Далее размещается таблица, которую можно выполнить шрифтом 12 pt (либо крупнее).

Таблица 1
Статистика словоупотреблений слова земля в тексте сказки

Список литературы приводится после текста статьи, составляется по алфавиту, нумеруется, предваряется словом «Литература», выполняется шрифтом 12 pt. Сначала в алфавитном
порядке приводится перечень работ на русском языке (кириллица), затем, также по алфавиту,
работ на иностранных языках (латиница), если цитируются иноязычные публикации. Если статья написана с использованием лексикографических источников (словарей), архивных материалов, картотек, то они подаются отдельным списком перед списком литературы под заголовком
«Источники и принятые сокращения».
ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
Библиографические описания выполняются по ГОСТ Р 7.0.9-2009 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых процессов. Общие требования».
Фамилия и инициалы автора книги или, при его отсутствии, первое слово названия книги
выделяется курсивом.
При наличии у книги двух или трех авторов первым элементом библиографической записи указывают только имя первого автора. Имена всех авторов приводят за косой линией. Если авторов четыре и более, описание книги начинают с заголовка, а за косой линией приводят
имена авторов.
Необходимо указывать издательство, в котором выпущена книга, монография и т. д. (Если это статья в журнале или диссертация, автореферат, то издательство не указывается).
Нельзя допускать сокращения при указании места издания: «Москва», «СанктПетербург», «Ростов-на-Дону» и проч.
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Обязательно указывается общее количество страниц в книге (Например: «273 с.») либо
диапазон страниц, на которых размещена, например, статья в журнале (например: «С. 23—31»).
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Англоязычные сведения о статье и ее авторах готовятся редакцией после принятия статьи к публикации (авторские переводы не принимаются) и размещаются в конце статьи.
Справку можно получить по тел. (343)3458984, 89120458984.
Каждая статья, опубликованная в журнале «Научный диалог» с 2017 года, имеет идентификатор DOI. Пожалуйста, если в своих последующих статьях, направляемых в любые другие журналы, Вы будете цитировать свою статью или делать ссылку на любые другие опубликованные в нашем журнале статьи, то УКАЗЫВАЙТЕ номера DOI этих статей (образец оформления выходных данных статьи с номером DOI см. в начале каждой статьи).
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