30 декабря 2017

ПРЕСС-РЕЛИЗ
постоянно действующего совместного проекта
Национального Совета молодёжных и детских объединений России,
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
Российского университета дружбы народов,
Московского общества испытателей природы при МГУ имени М.В. Ломоносова,
Общественной организации «Содружество студентов и выпускников МГУ»
и «Электронного научного издания Альманах Пространство и Время»

в рамках подготовки и проведения
ежегодного Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+
В рамках подготовки и проведения ежегодного Всероссийского фестиваля науки
Nauka 0+ Национальный Совет молодёжных и детских объединений России,
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
Российский университет дружбы народов, Московское общество испытателей природы
при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Общественная
организация «Содружество студентов и выпускников МГУ» совместно с «Электронным
научным изданием Альманах Пространство и Время» приглашают школьников,
студентов, магистрантов и аспирантов в возрасте от 12 до 30 лет — всех, кому интересен
научный поиск, кто уже сделал первые шаги на пути научного познания мира и готов
представить свои первые научные результаты на суд научного экспертного сообщества,
—к участию в специальном выпуске журнала

Studia studiosorum*: успехи молодых исследователей
*[исследования учащихся, успешных в занятиях наукой]
Понятие «успех» определяется Толковыми словарями русского языка как достижение поставленных целей в
задуманном деле (Толковые словари В.И. Даля и Д.Н. Ушакова), как положительный результат чего-либо и общественное признание чего-либо или кого-либо (Большой толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова).
Мы приглашаем тех, кто уже сегодня составляет новое поколение исследователей, к участию в специальном
(тематическом) выпуске «Studia studiosorum: успехи молодых исследователей (исследования учащихся, успешных в занятиях наукой)» междисциплинарного электронного научного и просветительского альманаха, издающегося при поддержке Научного совета Российской академии наук по изучению и охране культурного и природного наследия и Проблемной комиссии РАН «Хронобиология и хрономедицина», с тем, чтобы
начинающий исследователь получил площадку для освещения наиболее интересных результатов собственного
самостоятельного научного поиска как в гуманитарных, так и в естественнонаучных областях.
Мы приглашаем начинающих исследователей, чтобы их успехи — лучшие результаты их исследований —
стали известны широкому научному сообществу как в России, так и за рубежом (в настоящее время аудитория
Альманаха — это более 27 тысяч читателей из 118 стран мира*, и с каждым днём эта аудитория увеличивается**).
*За полтора года наша читательская аудитория увеличилась на 14 тчсяч человек и 13 стран.
**Подробнее ознакомиться с предыдущими выпусками электронного альманаха можно на сайте http://j-spacetime.com/

Мы приглашаем тех, кто завтра составит новое поколение учёных, чтобы уже сегодня помочь им стать более
успешными: чтобы поддержать нестандартное — «недогматическое» — мышление, создать условия для будущих
научных коммуникаций, научного признания и научной карьеры авторов, чьи статьи, опубликованные в специальном (тематическом) выпуске, будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Материалы как теоретического, так и прикладного характера, имеющие оригинальность не менее 70% и
успешно прошедшие рецензирование кандидатами и докторами наук, будут опубликованы в следующих ру бриках выпуска:
 Об успехах науки
[история науки]

 Успехи в науке о науке
[философия, методология]

 Успехи в науке о познании мира:
история философской мысли глазами молодых исследователей
[история философии]

 Успехи в науках об обществе
[социальная философия, история, археология, социология, политология, право, экономика, социальная педагогика, социальная психология, экология]

 Успехи в науках о культуре
[эстетика, культурология, искусствоведение, история культуры, архитектура, фил ология]

 Успехи в науке о человеке
[философская антропология, антропология, когнитивистика, история, археология, психология,
педагогика, медицина, физиология человека]

 Успехи в науках о природе
[география, геология, геоэкология, почвоведение; биология, физика, механика, астрономия, экология, физиология животных и растений, зоотехния и ветеринария]

 Успехи в науках о технике
[промышленная экология, промышленная безопасность]

 Успехи в науках об информации
[кибернетика, информатика]

Организаторы проекта не ограничивают авторов в выборе и понимании тем исследования, особо приветствуя междисциплинарные работы.
Рабочие языки специального (тематического) выпуска — русский и английский.
Публикация осуществляется на некоммерческих основаниях.

По материалам специального (тематического) выпуска для его авторов и всех заинтересованных лиц организаторами проекта будут проведены научные конференции и презентации.

Приглашаем всех желающих принять участие в нашем проекте:
молодых исследователей — в качестве авторов,
заинтересованные научные, образовательные и общественн0-научные организации
— в качестве соорганизаторов и информационных спонсоров.

Основные требования к статьям:


к рассмотрению и публикации принимаются статьи обучающихся и их творческих коллективов; без соавторства с
научными руководителями, без обязательных рекомендаций научного руководителя и каких-либо внешних рецензий; в сопровождении цветных фотографий всех соавторов (фото в форматах JPEG и TIFF, разрешение не менее 300 dpi),



содержание статьи должно представлять научный интерес, иметь уровень оригинальности не менее 70%, излагаться доступно и в соответствии с нормами литературного языка; название статьи должно соответствовать её
содержанию;



объём статьи — не менее 10 000 знаков (включая пробелы), обязательно наличие чётких формулировок исследовательской задачи и научной аргументации, аннотации и ключевых слов на русском (для русскоязычных
статей) и английском языках, а также библиографии, содержащей не менее 15 источников для гуманитарных
исследований и не менее 7 источников — для естественнонаучных, а также исследований в области кибернетики и информатики (см. анкету статьи ниже);



в качестве иллюстративного материала к статьям могут быть использованы схемы, графики, рисунки и фотографии (все — только в форматах JPEG и TIFF, разрешение не менее 300 dpi), а также мультимедийный контент (видео- и аудиозаписи, компьютерная графика).

Правила оформления материалов, представляемых в специальный (тематический) выпуск

Studia studiosorum*: успехи молодых исследователей
*[исследования учащихся, успешных в занятиях наукой]
Материалы представляются в виде нескольких отдельных файлов, названия которых должны начинаться с ФИО автора (авторов).
1. Основной файл (Microsoft Word, формат *doc., *docx.) содержит текст статьи и имеет следующую структуру:
 название статьи;
 фамилия и инициалы автора (авторов) статьи; при количестве авторов от двух и более их фамилии обозначаются звёздочками;
 краткая информация об авторе (авторах) статьи (см. анкету статьи ниже); при числе авторов от двух и более
данные о них обозначаются звёздочками — в соответствии с аналогичными значками, отмечающими фамилии авторов;
 для статей на русском языке — аннотация на нём же (краткое информативное изложение содержания статьи не
более чем на 5 строках, выравнивание по ширине листа), а также ключевые слова, которые характеризуют содержание статьи (на русском языке; от 5 до 10 слов или словосочетаний; приводятся в именительном падеже,
строчными буквами, через запятые или точку с запятой);
 текст статьи (кегль 12, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине листа, межстрочный интервал
одинарный, отступ первой строки абзаца 0,6 см) с внутритекстовыми ссылками в квадратных скобках с указанием фамилии цитируемого автора, года издания его работы и, при необходимости, страницы цитаты (примеры оформления ссылок см. ниже).
Все таблицы, формулы и иллюстрации (графические и мультимедийные) приводятся со сквозной нум ерацией и подписями. Все графические изображения и подписи к ним, а также формулы приводятся внутри
созданных для этого табличных ячеек. В русскоязычных статьях использование иллюстраций (карт, граф иков, диаграмм) на английском языке не допускается за исключением случаев, когда этого требует само исследование
 библиографический список, составленный в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с библиографическим ГОСТ 7.5-2008 (без разделительных тире). Указание издательства для источников, опубликованных
после 1917 г., обязательно. Также обязательно указание интервала страниц для журнальных статей и публикаций в сборниках.
Как в русскоязычных, так и в англоязычных источниках, включённых в библиографию, указываются все
авторы каждой публикации независимо от количества фамилий; формат «и др.» и/или «et al» в этом случае не
допускается.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК:
Для нормативных правовых актов:
[Резолюция ООН S/RES/649 от 12 марта 1990]
[Конституция СССР 1977]
[Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ]
Для архивных документов, справочных изданий, сборников, коллективных монографий:
[РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 11]
[Военная топография 1977, с. 57; История Второй мировой войны 1939—1945 гг. 1973—1982; История Европы 1992]
[Язык, сознание, коммуникация 2005, с. 77—80]
Для электронных ресурсов и публикаций в СМИ, в том числе без даты размещения на сайте, а также имеющих
пространное название:
[Революционные движения в Египте… 2012]
[Андреев б/д]
[Германия. Противодействие незаконной миграции и занятости… б/д]
Для двух и более авторов:
[Иванов, Николаев 2001, с. 80, 85; Smith, Chang 2011, p. 39] — для двух авторов
[Алексеев и др. 1992; Smith et al. 1976] — для авторского коллектива из трех и более авторов (указывается первая фамилия в
списке)
Для одного автора
[Иванов 1998]
[Надсон б/г] — для печатного источника без года издания
[Алексеев Интернет-источник б/д] — для недатированного русскоязычного интернет-источника
[Smith Web, n.d.] — для недатированного иностранного интернет-источника на основе латинского алфавита (независимо от
языка источника)
[Иванов А.М. 2003; Иванов Е.С. 2005; Smith J. 2008; Smith P. 2011] — для однофамильцев
[Николаев 2008.а, б, 2008.б; Smith 2010.a, 2010.с] — для работ одного и того же автора, опубликованных в одном и том же
году в разных источниках
В этом случае в библиографическом списке в той строке, где приводятся соответствующие библиографические данные, следует делать такие же буквенные отметки рядом с годом издания.

2. Файл анкеты статьи (Microsoft Word, формат *doc., *docx.) содержит анкету, в которой заполнение граф, отмеченных красной звёздочкой, обязательно:
Анкета статьи

ФИО автора 1 (полностью)*
Учебное заведение*
В соответствующих случаях обязательно указаСтатус / степень обучающегося*
ние, магистром и/или бакалавром каких наук
(ученик, студент, бакалавр, магистрант, магистр, аспирант) является автор
Год обучения*
Страна, город*
Код ORCID (если таковой имеется)*
Еmail*
Тел. *
ФИО автора 2 (если таковой есть)*
и т.д., те же данные, что и для автора 1

ФИО научного руководителя
Ученое звание (если есть)
Организация
Должность
Страна, город
Еmail

Наименование статьи*
Аннотация*
Ключевые слова*
Список библиографических ссылок*
по ГОСТ 7.5-2008 (без разделительных тире; для отделения библиографических элементов используются точки).

Обязательно указание:

Приводится
без латинизированной формы

1) издательства — для источников, опубликованных после 1917 г.,
2) интервала страниц для журнальных статей и публикаций в
сборниках.

На английском языке*:
Author 1* (полностью)
Education institution*
Scientific degree*
(для аспирантов и соискателей степени кандидата наук указание магистерской,
а для магистров — бакалаврской степеней обязательно)
Study year*
Country, city*
Author 2* (если есть)
и т.д., те же данные, что и для автора 1
Title of article*

Abstract*
Внимание! Английская аннотация объемом не менее 250 слов
должна быть написана на качественном английском (автоматический перевод не допускается) от первого лица с использованием только активного залога (‘I examined’, ‘I have shown’, ‘we discussed’, ‘we conclude’).
Аннотация должна иметь следующую структуру:
Актуальность — предмет исследования — методы исследования — результаты авторского исследования — выводы
Keywords*

References in MLA 7*
В данной графе приводится перевод на английский язык библиографических сведений о всех тех источниках из пристатейного списка литературы
(библиографии), для которых не используется латинский алфавит.

Для генерации ссылки используются интернет-ресурсы:

Приводится
в соответствии с русскоязычным списком

http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book (монографии);
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=bookchapter (статьи из
сборников и главы монографий);
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=scholar (статьи из научных При латинизации переводных источников
указывать аутентичное написание
журналов);
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=newspaper (газетные стафамилий и инициалов иностранных авторов
тьи); http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=magazine (статьи из
журналов, не являющихся научными СМИ);
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=website (интернетисточники)

Важные дополнительные правила оформления библиографии на английском языке
Латинизация библиографических данных кириллических (на славянских языках), греческих и иных источников, не основанных
на латинском алфавите, должна иметь следующую структуру:
«Транслитерированные фамилия и инициалы автора* (для переводных источников — аутентичное написание фамилий и инициалов иностранных авторов) — название статьи, переведенное на английский язык, — название журнала или монографии, переведенное на английский язык** (для переводных источников аутентичный английский вариант
или уже существующий перевод названия на английский) — выходные данные*** — указание на язык публикации; приводится в скобках (In Russian; In Greek; In Chinese и т.п.)».
*Транслитерация производится в формате BGN (рекомендуется использование сайта
http://ru.translit.ru/?account=bgn).
**Для журналов с зарегистрированными транслитерированными названиями — формат «транслитерированное
название сборника материалов или журнала [переведенное на английский язык название сборника или
журнала]».
***В случае монографий и сборников место издания (в т.ч. Москва, С.-Петербург, Нью-Йорк, Лондон, Париж) приводится полностью на английском языке, далее после двоеточия указывается название издательства (без сокращений) с
добавлением Publisher, после чего через запятую указывается год издания, том и страницы (при необходимости). Если издательством является организация, её название приводится в переводе на английский язык, во всех прочих случаях название
издательств транслитерируется.
Для указания томов, выпусков и страниц, а также для библиографического представления архивных документов используются только английские обозначения через запятую со строчной буквы (volume, issue; pp. — для интервала
страниц; р. — для указания общего количества страниц в монографии; fund, inventory, file, sheets — фонд, опись, дело, листы для архивных источников).
В ссылках и библиографическом списке латинизированные и иноязычные источники приводятся единообразно в соответствии с
библиографическим стилем MLA 7 (Modern Language Association 7th ed.).
Для генерации ссылки используется сайт http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/index.php:
http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book (для книг и монографий);
Пример 1 (русскояpычные источники)
Гоголь Н.В.Мертвые души // Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 5. М.: Гос. издат. худож. лит-ры, 1959.
Gogol N.V. "Mertvye Dushi [Dead Souls]." Collected Writings. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publisher, 1959, volume 5. (In Russian).
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politika izmenenii: strategii, instituty, aktory». [The Fifth All-Russian Congress of Political Scientists "Changes in Policy and Policy of
Change: Strategies, Institutions, and Actors"]. Moscow: Russian Political Science Association Publisher, 2009, pp. 215—216. (In Russian).
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Zaguskin S.L. "Circahoralian Rhythms and Neuron Integrative Function." Biology Bulletin [Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk — Seriya Biologicheskaya] 1 (2000): 62—70. (In Russian).
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// Russian Journal of Earth Sciences RJES. 2012. Вып. 12(12). Режим доступа: http://ores.su/index.php/-12122012/219-2012-12-24-13-22-02.
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