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Материалы представляются в электронном виде, файл должен быть назван 

по фамилии автора. 

1. Текст статьи набирается в редакторе Word for Windows: шрифт Times 

New Roman, размер - 14; полуторный интервал, поля следующих 

размеров: верхнее — 2,0 см, нижнее — 3,0 см, левое — 2,5 см, правое — 

2,5 см. Объем статьи 6-8 страниц. 

2. Правила оформления статей. 

Каждая статья должна включать следующие элементы издательского 

оформления: 

а) на русском и английском языках (полностью идентичные по 

содержанию) 

1) Заглавие и подзаголовочные данные. 

2) Фамилия, имя, отчество автора (полностью), место работы, город, страна. 

При наличии авторов из нескольких организаций необходимо звездочками 

указать принадлежность каждого автора. 

3) E-mail каждого автора 

4) Аннотация – 150-200 слов. 

5) 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой). 

б) на русском языке 

1) Индекс УДК и ББК. 

2) Текст статьи. 

3) Использованные источники (см. образец). 

Библиографическое оформление ссылок осуществляется на основе 

международного стиля ASA. При цитировании, 

 если в тексте указывается автор цитаты, то в скобках ставят год 

публикации, например: В этом смысле Зиммель приближается к Веберу: 

он считает, что (большой) город – это «территория рынка, денежной 

экономики, разделения труда и специализации профессиональных 

задач» (2002). 



 если имя автора не упоминается, то в скобках необходимо указать 

фамилию и год работы, например: следует признать, что именно 

горожанки являются предметом особого интереса авторов (Дулина, 

Ануфриева 2017). 

 при необходимости указать номер цитируемой страницы, он указывается 

после фамилии, года издания через двоеточие, например: …можно найти 

у А. А. Сванидзе: «Вся история общества с начала цивилизации 

предстает как поглощение традиционных архитепических социальных 

форм – урбанистическими и урбанизованными» (1995:29). 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список литературы в конце статьи должен называться ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (см. пример). 

 

Автор должен представить вместе со статьей следующие сопроводительные 

материалы: 

(1) данные об авторе статьи в отдельном файле, включающие в себя 

Ф.И.О. полностью, ученую степень и ученое звание, контактную информацию 

(место работы и должность автора, домашний адрес, телефон (раб. и дом.), e- 

mail); 

(2) рецензия на статью (внешняя – от рецензента из другой 

организации, другого ВУЗа); 

(3) подтверждение об оригинальности (бланк прилагается); 

(4) для аспирантов, соискателей ученых степеней - отзыв научного 

руководителя; 

(5) для авторов из ВолгГТУ - экспертное заключение о возможности 

опубликования в открытой печати. 



Статья должна быть уникальной, нигде не публиковавшейся ранее 

(уровень оригинальности не менее 85%). 

Статьи принимаются ответственным секретарем сборника Надеждой 

Андреевной Овчар по адресу: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 28, ВолгГТУ, ауд. 

В-804, (Высотный корпус ВолгГТУ), кафедра истории, культуры и 

социологии, тел. (8442) 24 84 85, 89033176733, 

e-mail Izvest.VSTU@gmail.com. 
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Abstract. Article is devoted the analysis of the bases of the thesis about 

possibility of use of concepts of social group as object of research of social Internet 

networks. 
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Материалы, направленные в редакцию без выполнения настоящих 

требований, не рассматриваются. 

Аспиранты должны представить справку из отдела аспирантуры, о том, 

что они обучаются, а также представить отзыв на статью своего научного 

руководителя. 

Редакция направляет авторам уведомление о приеме статьи или отказе в 

таковом, в отдельных случаях - предложения по доработке и улучшению текста. 

Редакция в переписку не вступает и не предоставляет авторам копии 

рецензий на их статьи. 
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Ф.И.О. полностью 

 

настоящим подтверждаю, что материалы статьи 

« », 
название статьи 

представленные для рецензирования и публикации в журнале PRIMO 

ASPECTU, 

ранее нигде не публиковались и представляют собой оригинальный авторский 

текст. 

Я информирован о том, что статьи, нарушающие нормы этики научных 

публикаций, могут быть ретрагированы после публикации. 
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