
Требования к материалам, представляемым для публикации 

в журнал «ВОЛОНТЁР»

1. Журнал принимает для публикации материалы, 

– соответствующие  общему  направлению издания  –  анализу  социальных, 

правовых,  экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических, 

философских,   технологических,  организационных и  других  проблем 

волонтёрской  /  добровольческой  деятельности,  подготовки  волонтеров, 

организации добровольческого движения;

– актуальные, аналитические, содержащие новации, предложенные автором, 

завершающиеся выводом; 

– оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных изданиях.

2. Рукописные  материалы в  формате  Word редакция  получает  по 

электронной  почте  на  адрес:  filologrus@yandex.ru в  формате  doc  

прикрепленным  файлом (каждая  статья  посылается  отдельным файлом). В 

наименовании  файла  указывается  фамилия  первого  автора  и  первые  три  слова 

названия статьи. Текст и сопровождающие материалы в распечатанном варианте 

(на  бумажном  носителе  формата  А4)  в  одном  экземпляре  при  необходимости 

высылаются почтой или приносятся в редакцию. 

3. Высылаемые материалы принимаются в следующем виде:

 Текст в формате Word с полуторным межстрочным интервалом. 

 Шрифт  Times New Roman. Размер шрифта: заголовок, ФИО авторов, 

текст – 14; литература (примечания, источники) – 12. 

 Страницы не нумерованы.

 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см, 

переплет – 0. Отступ первой строки – 1,25 см. 

 Объем  текста  –  10.000-40.000  знаков  с  пробелами,  включая 

библиографический список, без аннотации и ключевых слов.  

 Структура статьи:

 код  «Универсальной  десятичной  классификации»  (УДК) –  в  левом 

верхнем углу; 

 код ББК – под кодом УДК отдельной строкой в левом верхнем углу;
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 авторский знак – под кодом ББК отдельной строкой в левом верхнем 

углу;

 заглавие прописными буквами – по центру (на русском и английском 

языках);

 фамилия автора, инициалы – полужирным курсивом по правому краю 

(на русском и английском языках); 

 название  и  адрес  учреждения (с  почтовым  индексом),  в  котором 

работает  (учится)  автор,  по  правому  краю  курсивом (на  русском и 

английском языках);

 аннотация  и  ключевые  слова  на  русском  и  английском  языках 

(аннотация  –  не  более  250  знаков  с  пробелами;  ключевые  слова  – 

примерно 80 знаков);

 текст  статьи  (с  затекстовыми  библиографическими  ссылками  на 

цитируемые источники в соответствии с  ГОСТ Р 7.05-2008, ст. 7.4.2: 

[1, с. 34]); 

 литература  (слово  пишется  прописными  буквами  по  центру)  –  в 

алфавитном порядке,  в  соответствии с  ГОСТ 7.1-2003  или ГОСТ Р 

7.05-2008;  материалы  Интернет  приводятся  в  общем  списке 

литературы  по  фамилии  автора  или  заглавию  публикации  с 

обязательным  указанием  адреса  сайта,  разместившего  материал,  и 

даты последнего обращения к ресурсу.

 Сведения об авторе (авторах): 

 фамилия,  имя,  отчество  автора  (авторов)  полностью (на  русском  и 

английском языках);

 ученая  степень,  ученое звание  автора  (авторов),  место  работы  (на 

русском и английском языках); 

 контактная информация (телефон, e-mail); 

 для  аспирантов и  студентов –  сведения  о  научном  руководителе 

(фамилия и инициалы, степень, звание, должность).

Примечания: 

 При  использовании  аббревиатуры  в  тексте  первый  раз  дается  ее 

расшифровка – полное наименование.



 Графический и табличный материал представляется только в формате 

Word,  без  использования  сканирования,  цветного  фона,  рамок;  для 

диаграмм применяется различная штриховка; размер шрифта – 10 или 

11 pt.

 Математические  формулы  оформляются  через  редактор  формул 

Microsoft Equation, а их нумерация проставляется с правой стороны.

4. Ответственность  за  подбор  и  точность  приведенных  фактов,  цитат, 

экономико-статистических  данных,  собственных имен,  географических названий 

возлагается на автора (авторов). 

5. Редакция оставляет за собой право вносить редакционные (не меняющие 

смысла) изменения в оригинальный текст.

6. В  случае  несоблюдения  указанных  требований  редакция  вправе  не 

рассматривать рукопись.

7. К  тексту статьи аспиранта,  студента  просим прилагать  отзыв научного 

руководителя (консультанта), заверенный по месту работы (отзыв высылается по 

e-mail отдельным прикрепленным файлом в формате *.gif или .jpg).

8. Гонорар за публикацию не выплачивается.

9. При  перепечатке  материалов,  опубликованных  в  журнале,  ссылка  на 

журнал обязательна. 


