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Текст статьи: введение, основная часть в виде проблемно-тематических блоков, заключение.

Таблица 1.
Производство продукции растениеводства в Новосибирской области, тыс. т
Production of crop production in the Novosibirsk region, thousands of tons
Годы
Years
1991
1992

Зерновые культуры
Grain crop
2409
2406

Картофель
Potato
832
807

Источник: Российский статистический ежегодник. 1998. М.,1998. С. 46.
Оформление ссылок и списка литературы. Публикации в списке литературы, размещенном в конце статьи, оформляются в порядке их упоминания в тексте. Каждая работа имеет только один порядковый номер, в случае неоднократной ссылки на нее в тексте указывается каждый раз только этот номер. В списке литературы название публикации (статьи, книги) дается только один раз, в нем не допускаются указания «там же»,
«он же», «цит. по:» и т. п.
В тексте следует ссылаться следующим образом: в квадратных скобках ставится номер в порядке упоминания с указанием страниц – [1, с. 34], (см. например: [2, с. 56]),
(цит. по: [6, с. 88]), в случае ссылки на несколько номеров – [1, с. 55; 2, с. 346; 3, с. 78].
Если приводится ссылка на работу в целом (например, при анализе историографии), то
страницы можно не указывать. В списке литературы для статей обязательно приводятся
страницы размещения в журнале или в сборнике статей, для монографий указывается
общее количество страниц. Если статье присвоен DOI, то в ссылке этот индекс указывается в обязательном порядке.
Рекомендуется минимизировать количество ссылок на диссертации, авторефераты и
учебные пособия. В статье должны присутствовать ссылки на иностранные источники,
литературу, новые издания (с 2017 г.).
Список литературы имеет англоязычную версию, которая оформляется следующим
образом: заголовки статей, книг переводятся на английский язык, а названия журналов,
сборников статей, в которых размещены цитируемые публикации, – транслитерируются.
Необходимо использовать транслитератор BSI (British Standard Institute). См. URL:
https://antropophob.ru/translit-bsi.
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из Интернета, не входящие в зарегистрированные электронные издания, газеты, опубликованные законодательные акты (например, законы, изданные отдельными брошюрами,
конституции), музейные экспонаты, разного рода пояснения автора и т.п. оформляются
в виде обычных постраничных сносок со сквозной нумерацией.
Названия архивных и других организаций, сборников законов, статистических данных и т.п., обозначенные в виде аббревиатур, расшифровываются при первом упоминании. Например: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5.
Оп. 46. Д. 164. Л. 20.
При оформлении ссылок на газеты рекомендуется упоминать заголовок статьи и
необходимо указывать год, день и месяц выхода газеты. Например: В Багдаде все спокойно // Труд. 1977. 7 сент. Номер выпуска газеты указывается, если дата его выхода
неизвестна.
Внимание! Рукопись статьи, оформленная не по правилам, редколлегией рассматриваться не будет!

