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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

1. В журнале печатаются ранее не публиковавшиеся материалы: оригинальные статьи, содер-
жащие результаты научных исследований и разработок, новейший для страны опыт, аналити-
ческие обзоры по актуальным направлениям науки и практики в области библиотековедения 
и библиографоведения, книговедения, документальной информации и информатики, дискус-
сионные статьи профильного содержания; оригинальные лекции по новым направлениям обу-
чения в вузах и системе дополнительного профессионального образования, рецензии на мо-
нографии, учебники, сборники трудов в соответствии с отраслями науки по номенклатуре ВАК: 
05.25.02, 05.25.03, 05.25.05. 

2. Рукописи проходят двойное слепое рецензирование. Датой поступления статьи в редакцию 
считается дата получения редакцией окончательного текста. Авторам высылается только от-
рицательный отзыв. Основанием к отказу в публикации служат: несоответствие предостав-
ляемого материала тематике и требованиям журнала, отрицательная рецензия. 

3. Объем статьи должен быть логически оправдан и не превышать 0,6 а. л. без учета информа-
тивного реферата, аннотации, списка литературы, сведений об авторах. Объем кратких сооб-
щений – 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/ 

bibliosfera/dogovor_bibliosfera.pdf), внести свои данные, подписать и отправить по электрон-
ной 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 предназначается только для личного использования. 
8. Статью в журнал можно отправить через систему подачи статей на сайте журнала: http://www. 

spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/. 
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

9. 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. рекомендации на сайте), подписи к рисункам и названия таблиц. 

10. Автор должен сообщить о себе следующие сведения: ученая степень, ученое звание, ORCID, 
место работы (полное наименование), должность. Необходимо указать рабочий телефон, 
e-mail. 

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

12. Текст должен быть в формате .doc. Страницы не нумеруются. 
13. Ссылки на цитируемую литературу (или электронные публикации) в списке литературы распо-

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

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

Подробнее – на сайте журнала: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtoram/ 
For more information: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/avtoram/ 

 
 


