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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
(http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtoram/) 

1. В журнале печатаются ранее не публиковавшиеся материалы: оригинальные статьи, содержащие результаты на-
учных исследований и разработок, новейший для страны опыт, аналитические обзоры по актуальным направле-
ниям науки и практики в области библиотековедения и библиографоведения, книговедения, документальной 
информации и информатики, дискуссионные статьи профильного содержания; оригинальные лекции по новым 
направлениям обучения в вузах и системе дополнительного профессионального образования, рецензии на моно-
графии, учебники, сборники трудов в соответствии с отраслями науки по номенклатуре ВАК: 05.25.02, 05.25.03, 
05.20.05, 07.00.02, 13.00.05. 

2. Рукописи проходят двойное слепое рецензирование. Датой поступления статьи в редакцию считается дата полу-
чения редакцией окончательного текста. Авторам высылается только отрицательный отзыв. Основанием к отказу 
в публикации служат: несоответствие предоставляемого материала тематике и требованиям журнала, отрицатель-
ная рецензия. 

3. Объем статьи должен быть логически оправдан и не превышать 0,6 а. л. без учета информативного реферата, ан-
нотации, списка литературы, сведений об авторах. Объем кратких сообщений – 0,2 а. л. текста и 2–3 рисунка или 
фотографии. 

4. Плата за публикацию статей и других материалов не взимается. 
5. Для заключения договора его необходимо распечатать (http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/dogovor_bibliosfera. 

pdf), внести свои данные, подписать и отправить по электронной почте: zakaz@spsl.nsc.ru. 
6. Статьи, присланные на английском языке, публикуются на языке оригинала. 
7. Авторский экземпляр журнала «Библиосфера» рассылается по электронной почте в формате PDF и предназнача-

ется только для личного использования. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

8. Присланный материал должен содержать: текст статьи, аннотацию (300–500 знаков), УДК и ББК. На русском 
и английском языках представляются: информативный реферат, ключевые слова, список литературы (см. реко-
мендации на сайте), подписи к рисункам и таблицам, сведения об авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, 
место работы (полное наименование), должность. Необходимо указать рабочий телефон, e-mail. 

9. В тексте желательно выделять введение, заключение, а основной текст разбивать на подразделы. Приветствуется 
авторское выделение курсивом и полужирным шрифтом наиболее важных фрагментов текста. 

10. Текст должен быть в формате Microsoft Word. Нумерация страниц не ставится. 
11. Ссылки на цитируемую литературу (или электронные публикации) в списке литературы располагаются в алфа-

витном порядке и обозначаются в тексте цифрами в квадратных скобках. При цитировании указывается номер 
страницы (или диапазон страниц). Правила и примеры оформления списка литературы см. на сайте. Цитирование 
двух или более работ под одним номером, а также одной и той же работы под разными номерами не допускается. 

12. Материал присылается на электронную почту ответственного за раздел, в котором Вы предполагаете опублико-
вать свою статью или информацию, или передается на переносимом носителе. 

13. Статьи, оформленные без соблюдения приведенных правил, редакцией не принимаются. 
 

Члены редколлегии, ответственные за разделы журнала: 
Научные статьи: 

Библиотековедение 
и библиографоведение 

д-р пед. наук Елена Борисовна Артемьева, 
д-р пед. наук Наталья Степановна Редькина, 
д-р пед. наук Лариса Анатольевна Кожевникова 

artem@spsl.nsc.ru 
to@spsl.nsc.ru 
centre@spsl.nsc.ru 

Книговедение д-р ист. наук Александр Леонидович Посадсков knigoved@spsl.nsc.ru 
Информатика канд. техн. наук Сергей Романович Баженов bazhenov@spsl.nsc.ru 
Наукометрия канд. техн. наук Андрей Евгеньевич Гуськов guskov@spsl.nsc.ru 
Обзоры канд. пед. наук Ольга Павловна Федотова kh@spsl.nsc.ru 

Мастер-класс канд. пед. наук Галина Михайловна Вихрева vihreva@spsl.nsc.ru 
Методология НИР д-р пед. наук Владимир Семенович Крейденко bvtch@mail.ru 
Трибуна молодых д-р пед. наук Наталья Степановна Редькина to@spsl.nsc.ru 
Научный архив Галина Андреевна Лончакова rk@spsl.nsc.ru 
Археография книжных памятников канд. филол. наук Андрей Юрьевич Бородихин borodichin@spsl.nsc.ru 
Обмен опытом канд. пед. наук Вера Григорьевна Свирюкова vera@spsl.nsc.ru 
Дискуссии д-р пед. наук Ольга Львовна Лаврик lisa@spsl.nsc.ru 
Письма в редакцию, новости 

и объявления 
 
канд. ист. наук Ирина Александровна Гузнер 

 
guzner@spsl.nsc.ru 

Информационные контакты канд. пед. наук Дмитрий Миронович Цукерблат opki@spsl.nsc.ru 
Новые книги. Рецензии д-р пед. наук Лариса Анатольевна Кожевникова centre@spsl.nsc.ru 


