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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  С Т А Т Е Й

Журнал «Системная психология и социология» публикует оригинальные теоретические 
работы и исследования по проблемам систем ных описаний в психологии и социологии.

В научном журнале размещаются следующие виды работ:
− методологические и теоретические статьи;
− статьи, описывающие новый метод, тест, опросник и т. д.;
− эмпирические исследования;
− информационно-аналитические материалы;
− рецензирование статей, книг и т. д.
В зависимости от жанра статья должна иметь определенную структуру. Если статья опи-

сывает эмпирические исследования, новые методические приемы, тесты, опросники и т. д., 
то структура статьи должна включать следующие разделы: «Введение», «Методика», «Резуль-
таты и их обсуждение», «Выводы», «Заключение», «Литература».

Информационно-аналитические статьи, мето ди ческие и теоретические статьи предпола-
гают наличие таких разделов, как «Введение», «Результаты», «Выводы», «Заключение», 
«Литература».

В редакцию принимаются материалы объемом до одного авторского листа (не более 
40 тыс. знаков с пробелами). Объем статей, подготовленных по заказу редакции, не ограничи-
вается. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 интервала 
с выравниванием по ширине. Поля: слева — 2 см, справа — 1 см, верхнее и нижнее — по 2 см 
соответственно. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.

Заголовки разделов статьи печатаются шрифтом Times New Roman, полужирным 14 кеглем 
без курсива, по центру столбца. В конце заголовков разделов точка не ставится (например, 
Результаты).

Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, заглавными 
буквами, полужирным шрифтом, 14 кегль, не более 7 слов, без точки в конце названия).

Ниже инициалы и фамилия автора. Например: И. И. Иванов
Статья должна начинаться с расширенной аннотации (не менее 200 и не более 250 слов, 

или 1600–1850 знаков с пробелами), в которой полностью раскрывается структурная логика 
статьи, т. е. в аннотации формально должны быть включены следующие разделы: введение, 
методология и методика исследования, результаты исследования, заключение.  

После аннотации указывается перечень ключевых слов (5–10 слов). Ключевые слова от-
деляются друг от друга точкой с запятой. Текст аннотации набирается прямым (без курсива) 
шрифтом с точкой в конце. 

Название статьи, равно как и аннотация, ключевые слова, обязательно предоставляются 
с переводом на английский язык.

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу оформляются в тексте 
в квадратных скобках. 

Например: [15: с. 140], где первая цифра означает порядковый номер из списка литера-
туры, а вторая — номер страницы источника (если это цитата). Упоминание всех персоналий 
в тексте статьи обязательно с инициалами.

В списке литературы желательно указывать не менее 20 источников. Из них, желательно, 
чтобы половина была на английском языке, при этом цитируемые источники (как рус-
скоязычные, так и англоязычные, индексируемые в РИНЦ, Scopus и WoS) — это издания 
за последние 5 лет. Также следует указывать DOI для тех источников, у которых он есть 
(о наличии DOI можно узнать по ссылке: http://search.crossref.org/), и на которые есть ссылки 
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в тексте статьи. При упоминании (ссылке) источников более раннего года выпуска их библио-
графическое описание указывается в постраничной сноске (внизу листа со сквозной нумера-
цией), и в список литературы эти ссылки не включаются. Количество ссылок на работы авто-
ра статьи должно быть ограничено одним-двумя источниками, при ссылке на работы других 
авто ров допускается упоминание двух-трех источников.

Рисунки, графики, схемы нельзя сканировать, они должны выполняться в графических 
редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения. К статье отдельно при-
лагаются файлы с рисунками, графиками в таком формате, чтобы легко можно было внести 
правки, согласно требованиям публикации. К статье необходимо приложить следующие све-
дения об авторе: фамилия, имя и отчест во полностью; ученая степень и звание; место работы 
и должность; контактный телефон и адрес электронной почты, подписанное фото каждого 
автора 3 × 4 (в формате *.jpg). Сведения об авторе (кроме контактных данных) должны быть 
представлены на русском и английском языках.

Рецензирование проходит в период от одного до трех месяцев. Решение о публикации 
принимается на основе результатов рецензирования редколлегией. В случае положительного 
решения публикация происходит в порядке очередности поступления материалов в редакцию.

Материалы предоставляются как по электронной почте журнала: systempsychology@mgpu.ru, 
так и в распечатанном виде (+ копия статьи на диске в электронном формате *doc. Word 2000, 2003 
(и выше)) в Институт психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.

Адрес редакции журнала: 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27.
E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Телефон: 8 (495) 612 67 16
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A U T H O R  G U I D E L I N E S

An article should ordinarily not exceed 40 000 of signs, including references and tabular ma-
terial. It should be typed in standard Times New Roman 11 print, with 1 line spacing in MS Office 
files (Word 2000, 2003 and etc.). Exceptions may be made with prior approval of the Editor in Chief.

It is authors' responsibility to ensure their reviews are comprehensive and as up to date as possi-
ble so the data are still current at the time of publication.

Article Structure
Abstract
A concise and factual abstract is required (not exceeding 200–250 words). The abstract should 

state briefly the introduction, purpose of the research, research methods, the principal results 
and major conclusions. References here should be avoided.

Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5–10 keywords. Be careful with abbreviations: 

only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Introduction
Research methods
Results and discussion
Conclusion
Literature (at least 20 references or more and over the last 5 years predominantly). 

As the author of your research article, you should refer to your own works not more than twice, 
but in so doing every other authors of the works you need to refer should be cited not more than twice 
or three times.

Graphical abstract and Tables
A graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the article. 

The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form de-
signed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a se-
parate file via email. The image should be readable using a regular screen resolution. Preferred file 
types: *tiff, *pdf or MS Office files. Please submit tables as editable text and not as images. Tables 
can be placed either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number 
tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below 
the table body.

Every author should send the following information: his full surname, name, his academic sta-
tus and degree; the place of his work and information about the post he takes; contact information, 
including e-mail and his photo 3 × 4 (Preferred file types: *tiff, *jpg).

Contact Details for Submission
Authors are requested to submit their articles and contact details electronically via e-mail: 

systempsychology@mgpu.ru. Authors also should remember to supply the names and contact details 
of all co-authors, mentioned in the article.

E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Tel.: 8 (495) 612 67 16


