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Уважаемые выпускники 2021 года! 
 

Приглашаем к публикации статей по материалам ваших выпускных 

квалификационных работ (в соавторстве с научным руководителем) в журнале «Научные 

исследования выпускников факультета психологии СПбГУ» (индексируется в базе РИНЦ). 

Все статьи проходят обязательное слепое рецензирование. Редакция оставляет за 

собой право не публиковать статью, если на нее получена отрицательная рецензия или если 

автор не учел замечания рецензента в процессе доработки рукописи. Окончательное 

решение о принятии или отклонении рукописи принимает редакционная коллегия. 

Статьи принимаются в формате Microsoft Word (*.doc, *.docx). Размер статьи – от 12 

до 25 тысяч знаков с пробелами (включая аннотации, ключевые слова и списки литературы 

на двух языках). 

При оформлении статьи обратите внимание на необходимость структурного 

выделения в тексте следующих рубрик: «Введение» (или «Современное состояние 

проблемы»), «Выборка участников исследования», «Методы (и процедура) эмпирического 

исследования», «Результаты эмпирического исследования», «Обсуждение результатов 

эмпирического исследования», «Выводы», «Литература», «References». 

Общепринятое число ссылок на литературу в статьях такого типа – от 8 до 15. Вся 

литература, упомянутая в тексте, должна быть включена в список литературы; на всю 

литературу из списка должны быть ссылки в тексте статьи. Процент самоцитирования не 

должен превышать 20%. 

К печати принимаются рисунки в графических форматах (*.jpg), диаграммы MS 

Word. Не принимаются к публикации рисунки MS Word (кружочки, соединенные линиями, 

и т. п.). Рисунки не должны быть цветными. Диаграммы MS Excel должны быть 

переоформлены как диаграммы MS Word. Графики, не облегчающие восприятие текста, не 

публикуются. Таблицы должны быть легко читаемыми и понятными. Каждый рисунок или 

таблица не должен занимать более 2/3 страницы. Общее количество наглядных материалов 

– не более. 

 

Более подробные требования к оформлению статьи представлены на сайте. 

Обязательно ознакомьтесь с ними; для точного соответствия требованиям рекомендуется 

работать в стилевом файле (шаблоне), сохраняя его форматирование. При наличии 

сомнений в качестве образцов можно взять статьи из последних выпусков, размещенных на 

сайте, или обратиться с вопросом к ответственному секретарю журнала. 

http://www.psy.spbu.ru/scientific/sci-info/journal-studies 
 

Текст статьи должен соответствовать нормам русского языка и научному стилю 

изложения. 

Англоязычные названия и аннотации рекомендуется давать на проверку 

специалистам или носителям языка. Статьи, написанные и оформленные с нарушением 

требований, рассматриваться не будут. 

Статья обязательно должна быть прочитана и одобрена научным 

руководителем! 

Комплект материалов для представления к публикации: 



1) статья в формате *.doc, *.docx (включающая все метаданные на двух язык, все 

обязательные разделы и иллюстративный материал (при его наличии)) в электронном виде; 

2) отдельный файл – название статьи; фамилия, имя, отчество выпускника, контакты: 

e-mail, телефон для связи; уровень и направление подготовки, название специализации или 

магистерской программы, строго соответствующее официальному; фамилия, имя, отчество 

научного руководителя, его научная степень, звание, должность и место работы; 

3) отдельные файлы – рисунки (в форматах *.jpg, *.jpeg) (если они есть в тексте); 

4) письменное (в свободной форме) подтверждение того, что научный руководитель 

прочитал и одобрил работу, заверенное его личной подписью, (скан) или личное письмо-

подтверждение научного руководителя на адрес ответственного секретаря журнала; 

5) лицензионный договор авторов с издательством СПбГУ (согласие автора и 

научного руководителя на публикацию статьи) (договор высылается авторам после 

принятия положительного решения о публикации статьи). 

 

Сроки подачи статьи – c 01 декабря 2021 года по 18 февраля 2022 года 

включительно. 

Электронная почта для приема работ: m.v.yakovleva@spbu.ru. 

При необходимости предъявления печатных копий документов, они будут 

приниматься Марией Викторовной Яковлевой по адресу: наб. Макарова 6, 226 комн. (время 

по предварительному согласованию). 

 


