Правила направления
и опубликования научных статей,
поступивших в редакцию журнала «Вестник
Академии Русского балета. им. А. Я. Вагановой»
I. Направление научных статей
1.1. Для публикации в научном журнале «Вестник Академии Русского балета им. А . Я. Вагановой»
в адрес редакции направляются оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных или
электронных изданиях научные статьи.
1.2. Редакция принимает рукописи статей, набранные в текстовом редакторе WinWord. Рукописи
предоставляются в электронном и в распечатанном виде (формат А 4). Иллюстрации (рисунки,
таблицы, графики, диаграммы и т. п.) предоcтавляются дополнительно в отдельных файлах,
вложенных в авторскую электронную папку.
II. Структура и порядок расположения обязательных структурных элементов научной статьи:
2.1. В начале статьи указывается:
- номер по Универсальной десятичной классификации (УДК);
далее следуют (каждый раз с новой строки):
- название статьи;
- инициалы и фамилия автора (соавторов);
- данные об организации автора (соавторов), ее (их) местонахождении (почтовый адрес, включая
индекс) и географическом расположении (название города, страны);
- аннотация статьи, структурированная с помощью заголовков разделов (введение, методы и
методология исследования, заключение);
- ключевые слова;
- текст статьи, структурированный с помощью заголовков разделов (введение, методы и
методология исследования, основная часть, заключение);
- список библиографических источников (затекстовых библиографических ссылок);
- перевод (транслитерация)
библиографических ссылок);
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- информация об авторе (соавторах) — сведения об ученой степени, звании, адрес электронной
почты.
2.2. Рекомендуемый объем оригинальной научной статьи, включая аннотацию и список
литературы — 8–10 стр. машинописного текста / 17–23 тыс. печатных знаков с пробелами, 5–8
рис., 25–40 библиографических ссылок.

III. Общие правила оформления научной статьи
3.1. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman. Формат — rtf, размер шрифта — 12 пт.,
межстрочный интервал — полуторный (1,5), поля (все) 2 см, абзацный отступ — 0,5 см, цвет
шрифта — черный; форматирование по левому краю. Нумерация страниц сплошная, с 1-ой
страницы, колонтитулы не создаются. Для акцентирования элементов текста разрешается
использовать курсив, полужирный курсив, полужирный прямой. Подчеркивание текста
нежелательно.
3.2. Аннотация выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки.
3.3. Список библиографических источников (затекстовых библиографических ссылок) оформляется
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки на использованные
источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера
источника цитирования, страницы (например: [1, с. 25]). Список библиографических источников
располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом
«Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в
алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо указывать только один источник.
3.4. Примечания выносятся из текста документа вниз полосы. Нумерация сквозная по всему
тексту, в порядке упоминания.
3.5. Все иллюстрации должны быть представлены отдельными графическими изображениями
(формат JPG или TIFF; размер min — 90x120 мм, max — 130x120 мм; разрешение 300 dpi).
Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Одиночный рисунок не
нумеруется. Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Иллюстрации связывают с текстом, к которому они относятся, знаками
ссылки. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные данные
располагают непосредственно под рисунком.
3.6. Все таблицы должны иметь наименование, размещенное под таблицей. Таблицы связывают с
текстом, к которому они относятся, знаками ссылки. Таблица располагается непосредственно
после абзаца, в котором впервые дана ссылка на нее. Слово «Таблица» указывают один раз слева
над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы». Таблицу
с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
IV. Комплектность предоставления авторских материалов
4.1. Всего автор оформляет и направляет в редакцию четыре электронных
документа:
1) текст статьи с аннотацией (100–150 слов и словосочетаний), ключевыми словами (5–10 слов) и
другими обязательными структурными элементами научной статьи на русском языке;
2) английский вариант имени и фамилии автора; английский вариант данных об организации
автора (соавторов), ее (их) местонахождении (почтовом адресе, включая индекс) и
географическом расположении (название города, страны; название, аннотация статьи и ключевые
слова на английском языке; транслитерированный список библиографических источников
(затекстовых библиографических ссылок); исходный текст аннотации с ключевыми словами на
русском языке;

3) информация об авторе (соавторах) — сведения об ученой степени, звании, адрес электронной
почты;
4) заполненный, подписанный и сканированный автором лицензионный (авторский) договор о
предоставлении права использования произведений.
Подпись автора должна быть заверена в организации, в которой он работает или обучается. В
случае соавторства каждый из авторов подписывает, сканирует и заверяет отдельный договор.
Электронную форму для заполнения лицензионного договора можно найти на сайте:
http://www.vaganovaacademy.ru/index.php?id=511
4.2. Вышеперечисленные документы направляются в редакцию в виде отдельных текстовых
файлов, поименованных по форме: фамилия первого автора_ «Ст», «Ан», «Св», «Дог» (например:
«Иванов_Ст.rtf», «Иванов_Ан.rtf», «Иванов_Св.rtf», «Иванов_Дог.pdf»).
Файлы иллюстраций и диаграмм, именуются по форме: фамилия первого автора_«Рис N», строго
в порядке следования в статье (например: «Иванов_Рис1.jpg»). В одном файле — одна
иллюстрация или диаграмма в формате JPG, TIFF (для полутоновых изображений).
V. Рассмотрение рукописей научных статьей
5.1.Редакция оставляет за собой право не рассматривать рукопись статьи в случае выявления ее
несоответствия настоящим правилам.
5.2. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией
журнала после ее проверки в системе Антиплагиат, прохождения процедуры рецензирования и
обсуждения на заседании редколлегии.
5.3. Плата за публикацию не взимается.

