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1. Общие требования. 
1.1. Статья предоставляется в формате электронного файла (расширение 

doc, docx или rtf) на электронную почту: vestnik-adyunkta@mail.ru 
1.2. Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) - от 0,3 п.л. 

до 1 п.л. (9 - 30 тыс. знаков с пробелами или 5-16 листов А4). Публикация 
статей большего или меньшего размера согласовывается с редакционной 
коллегией Журнала в отдельном порядке. 

1.3. Шрифт текста – Times New Roman, размер кегля – 14 пт. 
1.4. Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
1.5. Межстрочный интервал – полуторный. Межсимвольный интервал 

без уплотнения или разрежения. Ориентация листа – книжная. 
1.6. Без автоматической либо принудительной расстановки переносов, 

без проставления номеров страниц. 
1.7. Графический материал (фотографии, рисунки, графики, диаграммы 

и иные изображения) – в формате jpg, jpeg или png с разрешением не ниже 
300dpi (лучшее качество желательно). Весь графический материал 
размещается по тексту статьи согласно авторской верстке, а также 
предоставляется в виде отдельных файлов, пронумерованных согласно 
положению в тексте. Допускается предоставление всех единиц графического 
материала одним архивом в формате rar или zip. 

1.8. Таблицы и схемы (включая сопровождающие их подписи), 
выполненные средствами текстового редактора, не должны превышать 
размеров страницы, а шрифт в них должен быть не менее 12 пт. 

1.9. Формулы и уравнения выполняются с использованием компонента 
Microsoft Equation. При его отсутствии – в виде изображения (см. выше). 

 
2. Оформление заглавной части статьи. 
2.1. Изображение в «шапку» статьи, отражающее основное содержание 

статьи (альбомный формат). 
2.2. Название статьи на русском и английском языках. 
2.3. Индекс УДК (универсальной десятеричной классификации). 
2.4. Шифр научной специальности и ее наименование. 
2.5. Фамилия, имя, отчество автора на русском языке. 
2.6. Ученая степень, ученое звание (при наличии) на русском языке. 
2.7. Фамилия, имя, отчество автора на английском языке. 
2.8. Ученая степень, ученое звание (при наличии) на английском языке. 
2.9. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 
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Аннотация. Представлены аргументы, обосновывающие 

неоднозначное отношение общества к медиатехнологиям. Рассмотрены 
современные подходы к понятию «технологии». Определена сущность 
современной технологии. Обосновано существенное влияние 
телекоммуникационных технологий на социальное пространство 
современности. Представлено авторское понятие телекоммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: технологии; телекоммуникация; социальное 
пространство; телевидение; телевизионный образ; воздействие на сознание. 
 

Abstract. The arguments proving the ambiguous relation of society to media 
technologies are presented. Modern approaches to the concept "technologies" are 
considered. The essence of modern technology is defined. Essential influence of 
telecommunication technologies upon modern social space is proved. The author's 
concept of telecommunication technologies is presented. 

Keywords: technologies; telecommunication; social space; television; 
television image; influence upon consciousness. 

 



3. Оформление текста статьи. 
Текст выравнивается по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Статью 

предваряет заглавное изображение альбомной ориентации (фотография или 
иная картинка (см. выше) по тематике статьи). Текст сопровождают 
внутритекстовые библиографические ссылки, заключенные в квадратные 
скобки. Внутри скобок указывается порядковый номер источника из списка 
литературы, а через запятую – номер страницы – [5, С. 12]. При ссылке на 
несколько источников их номера указываются через точку с запятой – 
[7, С. 36; 12, С.115-116]. Если ссылка производится не на конкретную часть 
источника, а на весь источник в целом, то номер страницы не указывается – 
[14]. При ссылке на источник на иностранном языке вместо буквы «С» 
(страница) указывается буква «Р» (page) – [16, P. 23]. 

При необходимости в тексте могут указываться авторские примечания и 
комментарии. В этом случае они заключаются в круглые скобки, а в конце 
через тире курсивом указываются инициалы имени и фамилии автора – 
…лабаз (помещение для хранения зерна или муки – И.П.). 

 
4. Оформление списка литературы. 
Список литературы оформляется согласно ГОСТ. Он приводится после 

основного текста статьи и включает в себя только те источники, которые автор 
использовал при подготовке данной конкретной статьи. Источники 
ранжируются по алфавиту и нумеруются. Список литературы в обязательном 
порядке выполняется на двух языках – русском и английском. 
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5. Информация об авторе. 
5.1. Информация на русском языке в следующем порядке: 

5.1.1. Фамилия, имя, отчество автора 
5.1.2. Ученая степень, ученое звание (при наличии) 
5.1.3. Почетное звание (при наличии). 
5.1.4. Наименование должности и организации. 
5.1.5. Юридический (почтовый) адрес организации. 
5.1.6. Адрес электронной почты автора. 
5.1.7. SPIN-код автора (РИНЦ). 

5.2. Информация на английском языке в том же порядке. 
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