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I. Общая информация 
1. Присылая материал для публикации в журнале «Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика», авторы соглашаются с тем, что их опубликованные статьи будут размещены в 
открытом доступе на странице журнала в сети Интернет. 

2. Журнал принимает к рассмотрению статьи на русском и английском языках, 
соответствующие тематике издания. 
3. Все статьи, поступающие в редакцию на рассмотрение, подвергаются 
рецензированию. 
4. Все статьи, поступающие в редакцию на рассмотрение, подвергаются проверке на 
наличие некорректных заимствований в системе «Антиплагиат». 
5. В случае принятия редакционной коллегией решения о публикации статьи автор 
обязуется предоставить в редакцию заполненный и подписанный Лицензионный 
договор, определяющий права автора и издателя. 
6. Плата за публикацию в «Вестнике Московского университета. Серия 10. 
Журналистика» с авторов не взимается. 
7. Авторы обязуются соблюдать Порядок сдачи материала (блок II) и Требования к 
подготовке и оформлению материала (блок III). 

 
II. Порядок сдачи материала (статьи) 
1. Статья оформляется в соответствии с «Требованиями к подготовке и оформлению 
материала (статьи)» (см. ниже) и представляется в редакцию журнала самим автором 
(автором-корреспондентом в случае коллективного авторства). 

 
2. Статьи необходимо отправлять на электронную почту журнала: vestnik_journ@mail.ru 

 

3. Редакция расположена по адресу: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 9. Факультет 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (комн. 120). Ответственный секретарь – 
Вырковский Андрей Владимирович. Телефон: +7 (926) 311-4333. 

 
 
 
 
III. Требования к подготовке и оформлению материала 
(статьи) 
Просим авторов обратить особое внимание, что при несоблюдении правил 
подготовки и оформления материала (статьи) он будет возвращен автору без 
рассмотрения рецензентами и редакционной коллегией. 



1. Требования к публикации 
В соответствии с принципами, поддерживаемыми международным Комитетом по этике 
научных публикаций Committee on Publication Ethics (COPE), автор (или коллектив 
авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и 
достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 
следующих принципов: 

 
- Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных 
исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения 
неприемлемы. 
- Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 
предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и 
первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая 
неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы. 
- Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 
исследования; в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, 
которые имели значение при проведении исследования. 
- Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в 
другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в 
другом журнале. 
- Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в 
проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 
участвовавших в исследовании. 
- Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 
рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об 
этом редакцию журнала. 
В статье необходимо указать применяемые методики исследования, соблюдать 
фактологическую и историческую точность, научный стиль изложения. 

 
2. Требования к оформлению материала 
2.1. Общее оформление 
В начале статьи необходимо на русском и английском языках указать ФИО автора 
(полностью), место работы и должность, полное название вуза и кафедры (для 
аспирантов), контактный телефон и адрес электронной почты. 
Объем статьи – до 45 тыс. знаков с пробелами. При превышении этого объема статья будет 
возвращаться автору для сокращения. 
Текст статьи должен быть четко структурирован, иметь внутреннее деление на подглавки. 
Название статьи должно быть набрано заглавными буквами полужирным шрифтом 14 кеглем. 
Требуется перевод названия на английский язык. 
Текст статьи должен быть создан в формате .doc (.docx) и набран 12 кеглем, 
шрифтом Times New Roman с полуторным межстрочным интервалом. 



Если в тексте употребляется иностранное название, то при первом упоминании после русской 
транскрипции следует указать в скобках оригинальное наименование, например 
«Чикаго Трибьюн» (Chicago Tribune), а далее использовать только вариант на русском языке. 
Статью необходимо сопроводить аннотацией (abstract) и ключевыми словами (key 
words) на русском и английском языках. 
В аннотации на русском языке, объемом не более 150 слов, должны быть изложены 
актуальность (новизна), проблематика статьи и основные выводы. Задачи формулируются в том 
случае, если они не ясны из заглавия, методы (без методологических деталей) указываются, если 
они отличаются новизной и представляют интерес с точки зрения данного исследования. 
Аннотация на английском языке не должна быть дословным переводом (калькой) авторского 
резюме на русском языке. При написании англоязычной аннотации необходимо соблюдать 
основные правила и стилистику английского языка. Приветствуется структура аннотации, 
повторяющая структуру статьи и включающая: введение, цели, задачи, методы, результаты 
(описываются предельно точно и информативно), заключение/выводы (могут сопровождаться 
рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье). Текст должен 
быть лаконичен и свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и 
незначащих формулировок. Объем англоязычного текста аннотации – не менее 150 слов. 
Ключевые слова (не более 7) должны отражать основное содержание статьи, использовать 
термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы. 
Обязательными элементами статьи должны быть обзор литературы и четко 
сформулированные выводы. 
В обзоре литературы необходимо указать степень научной разработанности проблемы, 
современные отечественные и зарубежные публикации по теме статьи, обосновывающие 
актуальность материала, его практическую и / или теоретическую значимость, преемственность, 
научную новизну, характеризующие научную школу, к которой принадлежит автор. 
Выводы должны четко и лаконично отражать содержание статьи, наиболее значимые 
результаты проведенного исследования и заключения автора в заданных им теоретико- 
концептуальных и методологических рамках. 

2.2. Оформление текста 
2.2.1. Ссылки на литературу в тексте 
– Ссылки на литературу даются внутри текста: в скобках указывается фамилия автора, год 
издания произведения и номер страницы, который отделяется от года двоеточием, например: 
Вызов, «осознанно и решительно отвергающий <…> самостояние отдельной личности, ценности 
свободы и плюрализма, принцип демократической сменяемости политической власти и все 
прочее, с этими ценностями связанное» (Пелипенко, 2015: 35). Или: 



Позднее Р. Пикар и Т. Риммер (1999: 1−18) предложили совершенно иной подход к данной 
проблеме – по географическому принципу. Или: 
Вспомним известную формулу Яна ван Куйленбурга (1998) о диверсификации медиауслуг 3С: 
Content, Channels, Carriers. 
– При ссылках на работы одного и того же автора, опубликованные в одном и том же году, их 
следует различать, добавляя буквы «а», «б», «в» (в случае зарубежных изданий – латинские буквы 
a, b, c). 
– При ссылке на книги или статьи, написанные совместно двумя или тремя авторами, 
указываются все авторы: (Булыгина, Шмелев, 1997: 15), (Kilteni, Groten and Slater, 2012). 
– При ссылке на книги и статьи, написанные четырьмя и более авторами, следует перечислить 
первые четыре фамилии, а затем указать «и др.»; при ссылке на зарубежные издания – «et al.»: 
(Свитич, Смирнова, Ширяева, Шкондин и др., 2015), Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 
2009). – Если дается ссылка на сборник статей, вместо фамилии автора указывается фамилия 
ответственного редактора или составителя сборника с пометкой «ред.» или «ed.» в скобках, 
например: 
Объектом изучения стал российский качественный еженедельный журнал «Профиль», 
который традиционно относят к типу деловых (Вырковский (ред.), 2012). 
Североевропейской модели уже не существует, точнее, северные страны больше не 
символизируют североевропейскую − демократическую корпоративистскую модель 
(Ohlsson (ed.), 2015). 
– Если дается ссылка на материал, автор которого не известен (газетная заметка и т.д.), 
указывается одно или несколько слов из начала заголовка материала (Кризис на Украине, 2015). 

 
2.2.2. Примечания 
Примечания, если они требуются в статье, должны помещаться в конце основного текста перед 
библиографическим аппаратом, оформляться как концевые сноски со сквозной нумерацией по 
всей статье. 
В Примечаниях указываются: необходимые комментарии автора, архивные материалы, 
ненаучные публикации (художественная литература, публицистика, газетные материалы, 
законодательные акты и пр.), интернет-публикации (за исключением online-версий научных 
журналов), видеоматериалы и т.д. 

 
2.2.3. Библиография 
В Библиографии указываются только научные публикации (монографии, научные сборники, 
статьи и рецензии в научных/академических изданиях), т.е. те публикации, которые 
индексируются в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science и др.), и только те работы, 
на которые даются ссылки по ходу статьи. Публикации располагаются в алфавитном порядке, 
сначала на русском языке (на кириллице), фамилии автора/авторов выделяются курсивом. Затем 
иностранные источники (на языке оригинала) в соответствии с английским алфавитом и 
оформляются по модели для иностранных источников. 
Выходные данные книг указываются полностью (город: издательство, год издания). 
Для статей в журнале или сборнике обязательно указание начальной и конечной страниц 



статьи. 
 

2.2.4. Notes 
Список Notes состоит из перечня транслитерированных русскоязычных источников и источников 
на иностранных языках (на языке оригинала), входящих в Примечания (при их наличии), 
расположенных в соответствии с английским алфавитом с обязательным переводом на 
английский язык в квадратных скобках. Авторский комментарий, данный в русскоязычной части 
текста, в этот раздел не переносится. 

 
2.2.5. References 
Список References содержит все публикации списка Библиографии в латинизированой форме, 
расположенные в соответствии с английским алфавитом. Сюда входят транслитерированные 
русскоязычные источники и источники на иностранных языках (на языке оригинала). При 
транслитерации рекомендуется использовать стандарт BGN/PCGN (United States Board on 
Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use), 
рекомендованный международным издательством Oxford University Press как British Standard. Для 
удобства транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться 
ссылкой: http://ru.translit.ru/?account=bgn, где данная процедура осуществляется автоматически. 
После автоматического транслитератора следует поправить: 
а) указания на том («Т.»), номер («№»), страницу («С.») издания должны быть переведены на 
англ. «Vol.», «No.», «pp.» соответственно; 
б) все сокращения городов должны быть развернуты: «М.» − в «Moscow»; «СПб» – в «St. 
Petersburg»; «Л.» – в «Leningrad»; «N.Y.» – в «New York» и т.д.; 
в) название издательства необходимо давать в переводе на английский язык, если это 
организация («Moscow St. Univ. Publ.»), и транслитерацией, если издательство имеет 
собственное название с указанием на английском, что это издательство («Nauka Publ.», 
«MediaMir Publ.»); 
г) необходимо проверить и корректно указать обозначение веков («XX», «XXI» и пр.) римскими 
цифрами, использование заглавных букв русского алфавита не допускается. В случае если Вы их 
набрали с помощью русских букв «Х», то транслитератор переведет их в 
«Kh» (т.е. Вы увидите «KhKh» вместо «XX» и т.д.); 
д) имена зарубежных авторов должны не транслитерироваться, а даваться в оригинале. У 
транслитерированных источников, а также источников на других языках, в квадратных скобках 
необходимо давать перевод названия книги или статьи на английский язык и оформлять их по 
модели для иностранных источников. 
В латинизированном списке курсивом выделяются только названия книг, журналов (или других 
периодических изданий) и сборников статей. 



3. Примеры оформления Примечаний, Библиографии, Notes и 
References 
3.1. Примечания 
1 Шадрина Т. В России может уйти с рынка примерно половина СМИ // Рос. газ. 2015. Янв., 
6. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/06/smi-site.html 
2 В данной статье авторы рассматривают только основную составляющую медиасистемы – 
средства массовой информации и коммуникации. Другие элементы в этом конкретном случае не 
исследуются. 
3 Здесь и далее расчеты по данным мониторинга из системы «Россия в мире» МИА 
«Россия сегодня». 
4 Российский вектор. 2015. № 11 (41). С. 2−20. 
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