
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Для публикации в научном сетевом журнале «ACADEMIA: 

музыкознание, исполнительство педагогика» в адрес редакции 

направляются оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных или 

электронных изданиях научные статьи. Материалы принимаются по 

электронному адресу редакции: academia@axu.ru 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

2.1. Набор текста статьи выполняется на компьютере в редакторе MS 

Word (формат A4; поля: верхнее: 2 см, нижнее: 2 см, левое: 3 см, правое: 1,5 

см; полуторный интервал, 14-й кегль, абзацный отступ 1.25, Times New 

Roman, выравнивание «по ширине»). В тексте статьи проставляются страницы 

и пропечатывается буква Ё. 

2.2. Объём статьи допускается в пределах 17-35 тыс. печатных знаков с 

пробелами, включая аннотация (абстракт на русском и английском языках), 

ключевые слова (на русском и английском языках) и список литературы, 5–8 

рисунков или схем, до 25 библиографических ссылок. 

2.3. Структура статьи. 

2.3.1. Начальная страница: 

- индекс УДК, который подробно отражает тематику статьи 

(см.: http://www.udcsummary.info/php/index.php) 

- фамилия и инициалы автора 

- полное название учреждения 

- название статьи 

2.3.2. Абстракт. Объём от 200 до 250 слов. 

2.3.3. Ключевые слова: 8–10 слов на русском и английском языках. 

2.3.4. Основной текст статьи. Примечания оформляются в виде 

постраничных сносок. Нумерация сквозная. Все выделения текста внутри 

цитат уточняются в квадратных скобках: [курсив автора. – ....] или [курсив 

мой. – ....]. Ссылки на литературу приводятся внутри текста в квадратных 

скобках, например: [14, с. 49]. 

2.3.5. Список литературы и References.  

Список литературы должен обязательно включать источники, 

изданные за последние 10 лет.  

Отдельным блоком приводится тот же Список литературы в романском 

(латинице) алфавите  – References. Все названия в References повторяют 

русскоязычный Список литературы. Если в списке есть иностранные 

источники (романского алфавита), они полностью повторяются в References. 

На сайте http://translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 

транслитерации русского текста в латиницу (необходимо выбрать вариант 

BGN) и быстро получить изображение всех буквенных соответствий. 

Все названия русскоязычных статей (книг, сборников) в References 

обязательно даются в английском переводе, который помещается в 

квадратные скобки (см. образец). 
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Life of Vladivostok and the Regional Section of the Imperial Russian Musical 

Society (1909–1920)]. Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship. 2018. No. 

4, pp. 187–192. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.4.187-192.  

2.3.6. В конце статьи приводятся полностью сведения об 

авторе/авторах (на русском и на английском языках): фамилия, имя и отчество 

автора (соавторов), место работы, должность(и), ученая(ые) степень(и), адрес 

электронной почты. 

 

 

 

 


