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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, управления, орга-

низации издания, финансирования, а также требования, предъявляемые к оформлению 
научного журнала «Социальные и гуманитарные исследования» (далее – Журнал). 

1.2. Учредителем журнала является федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (далее – Университет). 

1.3. Журнал является рецензируемым периодическим научным изданием Уни-
верситета и предназначен для ознакомления российской и зарубежной научной об-
щественности, аспирантов и студентов с новыми научными результатами, имеющи-
ми значение в области фундаментальной и прикладной науки. 

 
2. Содержание, объем, тираж и периодичность выхода 

2.1. В Журнале публикуются статьи по актуальным проблемам естественных и 
технических наук, содержащие новые научные результаты, ранее не опубликован-
ные и не представленные к публикации в других изданиях. 

2.2. Периодичность выхода Журнала – 1 раз в 3 месяца. 
2.3. Максимальный объем одного номера Журнала – не более 300 страниц фор-

мата 70х100/8, тираж – не менее 1000 экземпляров. 
 

3. Управление, организация издания 
3.1. Общее и оперативное руководство деятельностью по изданию Журнала осу-

ществляет главный редактор. Главным редактором Журнала является ведущий ученый 
Университета в области социальных и(или) гуманитарных наук, имеющий ученую сте-
пень доктора наук. 

3.2. Непосредственное руководство процессом подготовки к выпуску и издания 
Журнала осуществляет ответственный редактор. 

3.3. Научное сопровождение выпусков Журнала осуществляет редакционная кол-
легия, которая участвует в комплектовании Журнала, рецензировании статей, пред-
ставленных в редакцию. Членами редакционной коллегии могут быть лица, имеющие 
ученую степень доктора наук или (в виде исключения) кандидата наук. 

3.4. Редакционную и техническую работу по подготовке Журнала к выпуску 
осуществляют сотрудники редакционно-издательского отдела. 

3.5. Материалы, представляемые для опубликования в Журнале, должны соот-
ветствовать требованиям к статьям (Приложение А). Редакция оставляет за собой 
право не регистрировать рукописи, не отвечающие требованиям. 
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4. Финансирование издания 
4.1. Финансирование работ по подготовке, изданию и распространению Журна-

ла осуществляется Университетом. 
4.2. Источником финансирования являются внебюджетные средства университета, 

а также средства, полученные от публикации статей на страницах журнала. 
4.3. Гонорары авторам публикаций не выплачиваются. 
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Приложение А 
 

Требования к статьям, представляемым для опубликования 
в научном журнале «Социальные и гуманитарные исследования» 

 

В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам со-
циальных и гуманитарных наук, содержащих новые научные результаты, ранее не 
опубликованных и не представленных к публикации в других изданиях. Публикуются 
статьи по следующим отраслям науки: 07.00.00 – исторические науки и археология; 
08.00.00 – экономические науки; 09.00.00 – философские науки; 10.00.00 – филологи-
ческие науки; 13.00.00 – педагогические науки; 17.00.00 – искусствоведение; 19.00.00 – 
психологические науки; 24.00.00 – культурология. 

Не публикуются крупные статьи, механически разделенные на ряд отдельных 
сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований без опре-
деленных выводов; работы описательного характера.  

Статья должна иметь:  
а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 
б) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (строчными 

буквами курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 4;  
в) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строч-

ными буквами); 
г) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена ра-

бота, на русском и английском языках; 
д) четкую аннотацию на русском и английском языках (не менее 500 знаков) 

отдельными абзацами; 
е) ключевые слова на русском и английском языках (не более 7); 
ё) основной текст, включающий следующие подразделы: 
 актуальность исследуемой проблемы; 
 материал и методика исследований; 
 результаты исследований и их обсуждение; 
 резюме; 
ж) список цитируемой литературы. 
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторах на русском и английском 

языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указанием 
места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра журна-
ла), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена работа 
(согласно номенклатуре специальностей научных работников). Авторы должны соб-
ственноручно поставить подпись, которая означает их согласие на передачу прав на из-
дание и распространение содержащейся в статье информации редакции Журнала. По-
ступление статьи в редакцию означает полное согласие автора с правилами Журнала. 
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К статье должны быть приложены следующие документы: 
а) сопроводительное письмо на фирменном бланке организации, в которой вы-

полнена работа, где указывается, что публикация статьи в Журнале не нарушает ни-
чьих авторских прав, что статья ранее нигде не была опубликована, не направлялась и 
не будет направляться для опубликования в другие научные издания, что при подго-
товке статьи соблюдены требования публикационной этики, что автор дает свое со-
гласие на обработку (получение, использование, накопление, обновление, передачу, 
хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных ре-
дакции Журнала; 

б) экспертное заключение от организации, представляющей статью к публика-
ции, о возможности опубликования материалов исследования в открытой печати, под-
тверждающее, что статья не содержит никакой секретной информации; 

в) рецензия специалиста в области (по теме) исследования – доктора наук, про-
фессора; 

г) от аспирантов и магистров – отзыв научного руководителя и справка с места 
учебы, подтверждающая обучение в аспирантуре (магистратуре), с указанием сро-
ков обучения, подписанная руководителем организации. 

В редакцию Журнала статьи направляются в печатном (распечатанном на бума-
ге) и электронном вариантах. Электронный вариант должен точно соответствовать 
печатному. 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате 

*.doc или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автомати-
ческим переносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны 
быть представлены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. 
Абзацный отступ – 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. 
Поля: слева – 3 см, справа, сверху и снизу – 2 см. 

2. Объем статьи должен быть не менее 8 и не более 16 страниц. 
3. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица 
должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.  

4. Количество иллюстраций не должно превышать 4, данные рисунков не долж-
ны повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизво-
димыми, быть обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуноч-
ные подписи и объяснение значений всех условных обозначений. Полноцветные 
иллюстрации не допускаются. Кегль текста в схемах – 9 пт. 
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Резюме. Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» наиболее 

полно знакомит студентов со спецификой деятельности переводчика и готовит их к 

этой сложной профессии, целостное видение которой позволяет усилить мотивацию 

учения и достичь лучших результатов. Ориентация обучения на формирование про-

фессиональных компетенций и самостоятельности позволяет студентам освоить 

конкретные умения и навыки, необходимые для будущего успешного осуществле-

ния деятельности в области перевода и межкультурного общения. 
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