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ПП РР ЕЕ СС СС -- РР ЕЕ ЛЛ ИИ ЗЗ   

совместного проекта  
 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

Российского университета дружбы народов, 
Московского общества испытателей природы при МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Общественной организации «Содружество студентов и выпускников МГУ» 
и «Электронного научного издания Альманах Пространство и Время» 

 

в рамках подготовки и проведения  
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России 

 

В рамках подготовки и  проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и  
студентов в России и Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в 2017 г.  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии  
образования», Российский университет дружбы народов, Московское общество 
испытателей природы при Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова, Общественная организация «Содружество студентов и вы-
пускников МГУ» совместно с «Электронным научным изданием Альманах  
Пространство и Время» приглашают школьников, студентов, магистрантов и 
аспирантов в возрасте от 12 до 30 лет — всех, кому интересен научный поиск, кто 
уже сделал первые шаги на пути научного познания мира и готов представить 
свои первые научные результаты на суд научного экспертного сообщества, — 
 

к участию в специальном выпуске журнала 

Studia studiosorum*: успехи молодых исследователей 
*[исследования учащихся, успешных в занятиях наукой] 

Понятие «успех» определяется Толковыми словарями русского языка как достижение поставленных целей 
в задуманном деле (Толковые словари В.И. Даля и Д.Н. Ушакова), как положительный результат чего-либо и 
общественное признание чего-либо или кого-либо (Большой толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова). 

Мы приглашаем тех, кто уже сегодня составляет новое поколение исследователей, к участию в специаль-
ном (тематическом) выпуске «Studia studiosorum: успехи молодых исследователей (исследования 

учащихся, успешных в занятиях наукой)» междисциплинарного электронного научного и просвети-
тельского альманаха, издающегося при поддержке Научного совета Российской академии наук по изучению и 
охране культурного и природного наследия и Проблемной комиссии РАН «Хронобиология и хрономедицина», 
с тем, чтобы начинающий исследователь получил площадку для освещения наиболее интересных результатов 
собственного самостоятельного научного поиска как в гуманитарных, так и в естественнонаучных областях. 

Мы приглашаем начинающих исследователей, чтобы их успехи — лучшие результаты их исследований — 
стали известны широкому научному сообществу как в России, так и за рубежом (в настоящее время аудитория 
Альманаха — это почти 14 тысяч читателей из 105 стран мира, и с каждым днём эта аудитория увеличивается*). 

*Подробнее ознакомиться с предыдущими выпусками электронного альманаха можно на сайте http://j-spacetime.com/  

Мы приглашаем тех, кто завтра составит новое поколение учёных, чтобы уже сегодня помочь им стать бо-
лее успешными: чтобы поддержать нестандартное — «недогматическое» — мышление, создать условия для бу-
дущих научных коммуникаций, научного признания и научной карьеры авторов, чьи статьи, опубликованные в 
специальном (тематическом) выпуске, будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 



Материалы как теоретического, так и прикладного характера, имеющие оригинальность не менее 60% 
и успешно прошедшие рецензирование кандидатами и докторами наук, будут опубликованы в следующих 
рубриках выпуска:  

 Об успехах науки 
[история науки] 

 Успехи в науке о науке  
[философия, методология] 

 Успехи в науке об обществе  
[социальная философия, история, археология, социология, политология, право, экономика, 
социальная педагогика, социальная психология, экология] 

 Успехи в науке о культуре  
[эстетика, культурология, искусствоведение, история культуры, архитектура, филология] 

 Успехи в науке о человеке  
[философская антропология, антропология, когнитивистика, история, археология, психология, 
педагогика, медицина, физиология] 

 Успехи в науке о природе  
[биология, физика, механика, астрономия, экология] 

 Успехи в науке о Земле  
[география, геология, геоэкология, почвоведение] 

 Успехи в науке об информации  
[кибернетика, информатика] 

Организаторы проекта не ограничивают авторов в выборе и понимании тем исследования, особо привет-
ствуя междисциплинарные работы.  

Рабочие языки специального (тематического) выпуска — русский и английский. 

Сроки окончания первичной подачи материалов — 25 марта 2017 гг. 
Сроки выпуска — 4-й квартал 2017 г. 

Публикация осуществляется на некоммерческих основаниях. 

По материалам специального (тематического) выпуска для его авторов и всех заинтересованных лиц ор-
ганизаторами проекта будут проведены научные конференции и презентации. 

Приглашаем всех желающих принять участие в нашем проекте:  
молодых исследователей — в качестве авторов, 

заинтересованные научные, образовательные и общественн0-научные организа-
ции — в качестве соорганизаторов и информационных спонсоров. 

Основные требования к статьям:  
 к рассмотрению и публикации принимаются статьи обучающихся и их творческих коллективов; без соавторства с 

научными руководителями, без обязательных рекомендаций научного руководителя и каких-либо внешних рецензий; 
в сопровождении цветных фотографий всех соавторов (фото в форматах JPEG и TIFF, разрешение не менее 300 dpi), 

 содержание статьи должно представлять научный интерес, излагаться доступно и в соответствии с нормами литера-
турного языка; название статьи должно соответствовать её содержанию; 

 объём статьи — не менее 10 000 знаков (включая пробелы), обязательно наличие чётких формулировок исследова-
тельской задачи и научной аргументации, аннотации и ключевых слов на русском (для русскоязычных статей) и ан-
глийском языках, а также библиографии, содержащей не менее 15 источников для гуманитарных исследований и не 
менее 7 источников — для естественнонаучных, а также исследований в области кибернетики и информатики (см. 
анкету статьи ниже); 

 в качестве иллюстративного материала к статьям могут быть использованы схемы, графики, рисунки и фотографии 
(все — только в форматах JPEG и TIFF, разрешение не менее 300 dpi), а также мультимедийный контент (видео- и 
аудиозаписи, компьютерная графика). 



Правила оформления материалов, представляемых в специальный (тематический) выпуск 
Studia studiosorum*: успехи молодых исследователей 
*[исследования учащихся, успешных в занятиях наукой] 

Материалы представляются в виде нескольких отдельных файлов, названия которых должны начинаться с ФИО автора 
(авторов). 

1. Основной файл (Microsoft Word, формат *doc., *docx.) содержит текст статьи и имеет следующую структуру: 

 название статьи;  

 фамилия и инициалы автора (авторов) статьи; при количестве авторов от двух и более их фамилии обозначаются 
звёздочками; 

 краткая информация об авторе (авторах) статьи (см. анкету статьи ниже); при числе авторов от двух и более данные о 
них обозначаются звёздочками — в соответствии с аналогичными значками, отмечающими фамилии авторов;  

 для статей на русском языке — аннотация на нём же (краткое информативное изложение содержания статьи не бо-
лее чем на 5 строках, выравнивание по ширине листа), а также ключевые слова, которые характеризуют содержание 
статьи (на русском языке; от 5 до 10 слов или словосочетаний; приводятся в именительном падеже, строчными бук-
вами, через запятые или точку с запятой);   

 текст статьи (кегль 12, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине листа, межстрочный интервал оди-
нарный, отступ первой строки абзаца 0,6 см) с внутритекстовыми ссылками в квадратных скобках с указанием фа-
милии цитируемого автора, года издания его работы и, при необходимости, страницы цитаты (примеры оформле-
ния ссылок см. ниже).  

Все таблицы, формулы и иллюстрации (графические и мультимедийные) приводятся со сквозной нумерацией и 
подписями. Все графические изображения и подписи к ним, а также формулы приводятся внутри созданных для 
этого табличных ячеек. В русскоязычных статьях использование иллюстраций (карт, графиков, диаграмм) на ан-
глийском языке не допускается за исключением случаев, когда этого требует само исследование 

 библиографический список, составленный в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с библиографиче-
ским ГОСТ 7.5-2008 (без разделительных тире). Указание издательства для источников, опубликованных после 1917 г., 
обязательно. Также обязательно указание интервала страниц для журнальных статей и публикаций в сборниках.  

Как в русскоязычных, так и в англоязычных источниках, включённых в библиографию, указываются все авторы 
каждой публикации независимо от количества фамилий; формат «и др.» и/или «et al» в этом случае не допускается. 

 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК: 
   
Для нормативных правовых актов: 

[Резолюция ООН S/RES/649 от 12 марта 1990] 
[Конституция СССР 1977] 
[Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ] 

 
Для архивных документов, справочных изданий, сборников, коллективных монографий: 

[РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 11] 
[Военная топография 1977, с. 57; История Второй мировой войны 1939—1945 гг. 1973—1982; История Европы 1992] 
[Язык, сознание, коммуникация 2005, с. 77—80] 

 
Для электронных ресурсов и публикаций в СМИ, в том числе без даты размещения на сайте, а также имеющих 
пространное название: 

[Революционные движения в Египте… 2012] 
[Андреев б/д] 
[Германия. Противодействие незаконной миграции и занятости… б/д] 

 
Для двух и более авторов: 

[Иванов, Николаев 2001, с. 80, 85; Smith, Chang 2011, p. 39] — для двух авторов 
[Алексеев и др. 1992; Smith et al. 1976] — для авторского коллектива из трех и более авторов (указывается первая фамилия в 
списке) 

 
Для одного автора 

[Иванов 1998] 
[Надсон б/г] — для печатного источника без года издания 
[Алексеев Интернет-источник б/д] — для недатированного русскоязычного интернет-источника 
[Smith Web, n.d.] — для недатированного иностранного интернет-источника на основе латинского алфавита (независимо от 
языка источника) 
[Иванов А.М. 2003; Иванов Е.С. 2005; Smith J. 2008; Smith P. 2011] — для однофамильцев 
[Николаев 2008.а, б, 2008.б; Smith 2010.a, 2010.с] — для работ одного и того же автора, опубликованных в одном и том же 
году в разных источниках 

В этом случае в библиографическом списке в той строке, где приводятся соответствующие библиографические дан-
ные, следует делать такие же буквенные отметки рядом с годом издания. 



2. Файл анкеты статьи (Microsoft Word, формат *doc., *docx.) содержит анкету, в которой заполнение граф, отмеченных 
красной звёздочкой, обязательно: 

Анкета статьи 

ФИО автора 1 (полностью)*  
Учебное заведение*  

Статус / степень  обучающегося* 
(ученик, студент, бакалавр, магистрант, магистр, аспирант)  

В соответствующих случаях обязательно указание, 
магистром и/или бакалавром каких наук является 
автор 

Год обучения*  
Страна, город*  
Код ORCID  (если таковой имеется)*  
Еmail*  
Тел. *  
ФИО автора 2 (если таковой есть)*  

и т.д., те же данные, что и для автора 1 
ФИО научного руководителя  
Ученое звание (если есть)  
Организация   
Должность  
Страна, город  
Еmail  
  
 
Наименование статьи*  
Аннотация*  
Ключевые слова*  

Список библиографических ссылок* 
по ГОСТ 7.5-2008 (без разделительных тире; для отделения библиографиче-
ских элементов используются точки).  

Обязательно указание:  
1) издательства — для источников, опубликованных после 1917 г.,  
2) интервала страниц для журнальных статей и публикаций в 

сборниках. 

Приводится  
без латинизированной формы 
 

На английском языке*:  
Author 1* (полностью)  
Education institution*  
Scientific degree*  
(для аспирантов и соискателей степени кандидата наук указание магистер-
ской, а для магистров — бакалаврской степеней обязательно) 

 

Study year*  
Country, city*  
Author 2* (если есть)  

и т.д., те же данные, что и для автора 1  
Title of article*  

Abstract* 
Внимание! Английская аннотация объемом не менее 150 слов должна 
быть написана на качественном английском (автоматический перевод 
не допускается) от первого лица с использованием только активного за-
лога (‘I examined’, ‘I have shown’, ‘we discussed’, ‘we conclude’).  

Аннотация должна иметь следующую структуру: 
Актуальность — предмет исследования — методы исследования 
— результаты авторского исследования — выводы 

 

Keywords*  

References in MLA 7* 
В данной графе приводится перевод на английский язык библиографических 
сведений о всех тех источниках из пристатейного списка литературы (биб-
лиографии), для которых не используется латинский алфавит. 

Для генерации ссылки используются интернет-ресурсы: 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book (монографии); 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=bookchapter (статьи из сборни-
ков и главы монографий);  
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=scholar (статьи из научных 
журналов);  
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=newspaper (газетные статьи); 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=magazine (статьи из журналов, 
не являющихся научными СМИ); 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=website (интернет-источники) 

 
Приводится  
в соответствии с русскоязычным списком 
 
При латинизации переводных источников  
указывать аутентичное написание  
фамилий и инициалов иностранных авторов 



Важные дополнительные правила оформления библиографии на английском языке 

Латинизация библиографических данных кириллических (на славянских языках), греческих и иных источников, не основанных 
на латинском алфавите, должна иметь следующую структуру: 

«Транслитерированные фамилия и инициалы автора* (для переводных источников — аутентичное написание фа-
милий и инициалов иностранных авторов) — название статьи, переведенное на английский язык, — название журна-
ла или монографии, переведенное на английский язык** (для переводных источников аутентичный английский вариант 
или уже существующий перевод названия на английский) — выходные данные*** — указание на язык публикации; при-
водится в скобках (In Russian; In Greek; In Chinese и т.п.)».  

*Транслитерация производится в формате BGN (рекомендуется использование сайта 
http://ru.translit.ru/?account=bgn). 

**Для журналов с зарегистрированными транслитерированными названиями — формат «транслитерированное 
название сборника материалов или журнала [переведенное на английский язык название сборника или 
журнала]». 

***В случае монографий и сборников место издания (в т.ч. Москва, С.-Петербург, Нью-Йорк, Лондон, Париж) приво-
дится полностью на английском языке, далее после двоеточия указывается название издательства (без сокращений) с 
добавлением Publisher, после чего через запятую указывается год издания, том и страницы (при необходимости). Если изда-
тельством является организация, её название приводится в переводе на английский язык, во всех прочих случаях название 
издательств транслитерируется. 

Для указания томов, выпусков и страниц, а также для библиографического представления архивных докумен-
тов используются только английские обозначения через запятую со строчной буквы (volume, issue; pp. — для интервала 
страниц; р. — для указания общего количества страниц в монографии; fund, inventory, file, sheets — фонд, опись, дело, листы для ар-
хивных источников).  

В ссылках и библиографическом списке латинизированные и иноязычные источники приводятся единообразно в соответствии с 
библиографическим стилем MLA 7 (Modern Language Association 7th ed.). 

Для генерации ссылки используется сайт http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/index.php:  
 

http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book (для книг и монографий);  
 

Пример 1 (русскояpычные источники)  
Гоголь Н.В.Мертвые души // Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 5. М.: Гос. издат. худож. лит-ры, 1959. 

Gogol N.V. "Mertvye Dushi [Dead Souls]." Collected Writings. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publisher, 1959, volume 5. (In Russian). 

История наук о Земле. Вып. 2. М.: ИИЕТ РАН, 2007. 
History of Earth Sciences. Moscow: RAS Institute for the History of Natural Sciences and Technology Publisher, 2007, issue 1. (In Russian). 

Основы гидрогеологии. Общая гидрогеология / Отв. ред. Е.В. Пиннекер. Новосибирск: Наука, 1980. 22 с. 
Pinneker E.V. ed. Fundamentals of Hydrogeology. General Hydrogeology. Novosibirsk: Nauka Publisher, 1980. 225 p. (In Russian). 

Акишин М.О. Судебная реформа Петра I. Дисс. … канд. юрид. н. СПб., 2005. 
Akishin M.O. Judicial Reform of Peter I. Ph.D. diss. St. Petersburg, 2005. (In Russian). 

Харитонова Н.А. Углекислые минеральные воды северо-востока Азии: происхождение и эволюция: Автореф. дисс. … д. геол.-
минералог. наук. Томск, 2013. 46 с. 

Kharitonova N.A. Carbonated Mineral Water of North-East Asia: The Origin and Evolution. Synopsis of Doctoral diss. Tomsk, 2013. 46 р. 
(In Russian). 

Андреев Д.Л. Роза Мира. М.: Прометей, 1981. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vedin-
ra.narod.ru/kn/andreev_roza_mira_knigi_1_12.html. 

Andreev D.L. Roza Mira [The Rose of the World]. Moscow: Prometey Publisher, 1981. Web. 12 Aug. 2013. <http://vedin-
ra.narod.ru/kn/andreev_roza_mira_knigi_1_12.html>. (In Russian). 

РГАЭ. Ф. 377. Оп. 1. Д. 226. Л. 1—138. 
Russian State Archive of the Economy, fund 377, inventory 1, file 226, sheets 1—138. (In Russian). 

Пример 2 (переводные источники) 
Тойнби А.Дж. Исследование истории: В 3 т. / Пер. с англ., вступ. статья и комментарии К.Я. Кожурина. T. 1. СПб.: Издательство Олега 
Абышко, 2006. 

Toynbee A.J. A Study of History. St. Petersburg: Oleg Abyshko Publisher, 2006, volume 1. (In Russian). 
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. Екатеринбург: Уральский Университет, 2000. 

Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities. Ekaterinburg: Ural University Publisher, 2000. (In Russian). 
 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=bookchapter (для статей из сборников и глав монографий) 
 

Пример 3 (русскоязычные источники) 
О социальном обеспечении инвалидов: Декрет СHK от 8 декабря 1921 г. // Собр. Узаконений. 1921. № 76. Ст. 672. 

“On Social Welfare of Disabled People: Decree of the Council of People's Commissars of December 8, 1921.” Collection of Laws 76 (1921), 
article 672. (In Russian). 

Маракушев А.А., Перчук Л.Л. Термодинамическая модель флюидного режима Земли // Очерки физико-химической петрологии. М.: 
Наука, 1974. Вып. 4. С. 102—130. 

Marakushev A.A., Perchuk L.L. "Thermodynamic Model of Fluid Regime of the Earth." Essays on Physical and Chemical Petrology. 
Moscow: Nauka Publisher, 1974, issue 4, pp. 102—130. (In Russian). 

Комлева Н.А. Политическая элита как комбатант сетевых войн // Пятый всероссийский конгресс политологов «Изменения в политике 
и политика изменений: стратегии, институты, акторы». Тезисы докладов. Москва, 20—22 ноября 2009 г. М.: Российская ассоциация 
политической науки, 2009. С. 215—216. 

Komleva N.A. "The Political Elite as a Combatant of Network Warfare." Piatyi vserossiiskii kongress politologov «Izmeneniia v politike i 
politika izmenenii: strategii, instituty, aktory». [The Fifth All-Russian Congress of Political Scientists "Changes in Policy and Policy of 
Change: Strategies, Institutions, and Actors"]. Moscow: Russian Political Science Association Publisher, 2009, pp. 215—216. (In Russian). 

Пример 4 (переводной источник) 
Тейлор Х. Применение изотопии кислорода и водорода к проблемам гидротермального изменения вмещающих пород и рудообразова-
ния // Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М.: Мир, 1977. С. 213—298. 

Taylor H.P., Jr. "The Application of Oxygen and Hydrogen Isotope Studies to Problems of Hydrothermal Alteration and Ore Deposition." 
Stable Isotopes and Problems of Ore Formation. Moscow: Mir Publisher, 1977, pp. 213—298. (In Russian). 

 



http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=scholar (для статьей из научных журналов);  
 

Пример 5  
Загускин С.Л. Околочасовые ритмы и интегративная функция нейрона // Известия РАН. Серия биол. 2000. № 1. С. 62—70. 

Zaguskin S.L. "Circahoralian Rhythms and Neuron Integrative Function." Biology Bulletin [Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk — Seri-
ya Biologicheskaya] 1 (2000): 62—70. (In Russian). 

Макаренко Ф.А. О происхождении углекислых солянощелочных вод в районе Кавказских минеральных вод // Докл. АН СССР. 1950. Т. 
72. № 2. С. 381—384. 

Makarenko F.A. "On the Origin of Carbonate Salt-Alkaline Waters in the Region of Caucasian Mineral Waters." Doklady Earth Sciences
72.2 (1950): 381—384. (In Russian). 

Кочетков А.В., Федотов П.В. Вопросы гармонизации методологических основ теории Бора и классической механики. [Электронный ресурс] 
// Russian Journal of Earth Sciences RJES. 2012. Вып. 12(12). Режим доступа: http://ores.su/index.php/-12122012/219-2012-12-24-13-22-02. 

Kochetkov A.V., Fedotov P.V. "Issues of Harmonization of Methodological Foundations of the Bohr Theory and Classical Mechanics." Rus-
sian Journal of Earth Sciences RJES 12(12) (2012). Web. <http://ores.su/index.php/-12122012/219-2012-12-24-13-22-02>. (In Russian).  

http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=newspaper (для газетных статей);  
 

Пример 6  
Бочковский М. Нужно ли судить Сталина?// Новая газета. 2009. 4 мая. 
Bochkovskiy M. "Is It Necessary to Judge Stalin?"Novaya Gazeta [New Gazett] [Moscow] 4 May 2009. (In Russian). 

Как работает система референтного ценообразования? [Электронный ресурс] // Aптека.online.ua 2012. 27 февраля. № 8 (829). Режим 
доступа: http://www.apteka.ua/article/126957  (дата обращения 30.04.2012 г.). 

"How Does Reference Pricing System Works?" Apteka.onlinw.ua 8(629) (27 Febr. 2012). Web. 30 Apr. 2012. 
<http://www.apteka.ua/article/126957>. (In Russian).  

http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=magazine (для статей из журналов, не являющихся науч-
ными СМИ) 
 

Пример 7  
Левкович-Маслюк Л. В интервью журналу «Компьютера» идеологи гипермедиа Грэм Симэн и Ричард Барбрук рассуждают о троцкиз-
ме, информационном обществе, свободном софте, искусственном разуме и сингулярности [Электронный ресурс] // Компьютерра. 
2004. 5 окт. Режим доступа: http://www.computerra.ru/think/36061/. Дата обращения 16.09.2013. 

Levkovich-Maslyuk L. "In Interview for Journal ‘Computerra’ Ideologists of Hypermedia Gram Simen and Richard Barbruk Argue On 
Trotskism, Information Society, Free Soft, Artificial Intelligence and Singularity."  Komp'yuterra [Computerra] 5 Okt. 2004. Web. 16 
Sep. 2013 <http://www.computerra.ru/think/36061/>. (In Russian). 

 
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=website (для интернет-источников) 
 

Примеры цитирования интернет-источников 
PRO-SPO.ru: Про свободное программное обеспечение и новые информационные технологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pro-spo.ru/internet/3829-internet-i-soczialnye-seti-infografika-v-czifrax-statistika, дата обращения 11.08.2012. 

PRO-SPO.ru: About Free Software and Information Technology. N.p., n.d. Web. 11 Aug. 2012 <http://pro-spo.ru/internet/3829-
internet-i-soczialnye-seti-infografika-v-czifrax-statistika>. (In Russian). 

Потери во Второй мировой войне [Электронный ресурс] // Википедия. Интернет-энциклопедия. Режим доступа: 
http://:ru.wikipedia.org/wiki/Потери_во_Второй_мировой_войне. 

"Losses in World War II." Wikipedia. The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc., n.d. Web. 
<http://:ru.wikipedia.org/wiki/Потери_во_Второй_мировой_войне>. (In Russian). 

Фурсов А.И. Далекие зеркала: 1913—2013 [Электронный ресурс] // Однако. 2013. 22—29 января. Режим доступа: 
http://www.odnako.org/almanac/material/show_23304/ 

Fursov A.I. "Distant Mirrors: 1913—2013." However. LLC "Publishing Group HOWEVER", 22—29 Jan. 2013. Web. 
<http://www.odnako.org/almanac/material/show_23304/>. (In Russian). 

Примеры цитирования официальных документов, в том числе и из интернет-источников 
Федеральные целевые программы: Программа «Электронная Россия (2002—2010 годы)». [Электронный ресурс] // Департамент госу-
дарственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-
bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/134, дата обращения 18.11.2012 

Russian Economic Development Ministry, “Federal Target Programs: Program ‘Electronic Russia (2002—2010)’.” Department of State 
Targeted Programs and Capital Investments, Russian Economic Development Ministry. Russian Economic Development Ministry, 
2008. Web. 18 Nov. 2012. <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/134>. (In Russian)ю 

О социальном обеспечении инвалидов: Декрет Совета Народных Комиссаров от 8 декабря 1921 г. // Собр. Узаконений. 1921. № 76. Ст. 672. 
Council of People's Commissars. “On Social Welfare of Disabled People: Decree of the Council of People's Commissars of December 8, 
1921.” Collection of Laws 76 (1921), article 672. (In Russian). 

 

Отдельными файлами высылаются: 
 копии всей содержащейся в материале графики — схем, графиков, диаграмм, рисунков, фотографий (в формате 

JPEG или TIFF, разрешение не менее 300 dpi), а также таблиц (Microsoft Word, *doc., *docx.); 

 подрисуночные подписи (одним файлом в расширении *doc., *docx); 

 фотография автора (авторов) (JPEG или TIFF, разрешение не менее 300 dpi)  

 

Работы для участия в проекте c пометкой «Studia-успехи» принимаются по электронным адресам редколлегии: 
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olga-n-tynyanova@j-spacetime.com 
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а также по телефону 8(916) 534-74-95 


