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Если Вы автор того или иного материала, и не желаете, чтобы этот материал был опубликован на этом 
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предъявляются автору.  

3. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с 

приведенными выше требованиями.  

4. Поскольку журнал электронный, то и цитировать публикации следует в соответствии с 

действующими правилами для электронных журналов (Единый формат оформления 

пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 

«Библиографическая ссылка»). Электронный ресурс не может иметь номеров страниц.  

ПРИМЕР/Аналог/ библиографической ссылки на статью в электронном журнале в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 2008: Библиографическая ссылка 

Субетто Александр Иванович. Субетто Александр Иванович. Ноосферная научная школа в России: 
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HOMO SAPIENS FABER. ГЕНИЙ ВЕРНАДСКОГО 
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Земная эволюция человечества (живого вещества) и проблемы космогонии (Гея: новое поле науки) 

Казначеев Влаиль Петрович 

Культурология 
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СУБЕТТО Александр Иванович 

Социологические науки 
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Оноприенко В.И. 
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Первая часть. Александр Иванович Субетто (Биография и избранные работы.(1970 – 2012 

(Юбилейное издание), С.-Петербург, 2012. © Субетто Александр Иванович./ Серия «Научно-
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Возможен ли капитализм в России? 

СУБЕТТО Александр Иванович 
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Субетто А.И.- Слово (словесная вязь коротких мыслей)/ Под науч. ред. В.В.Гречаного. Илл. 
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