
Требования к публикации статей и материалов:

 Принимаются к рассмотрению оригинальные, ранее не публиковавшиеся 
тексты на русском и английском языках, объемом не более 1 а. л. (для 
аспирантов – не более 0,5 а. л.). Объем публикуемых документов и рецензий не 
должен превышать 0,5 а. л. Тексты представляется в электронном и 
распечатанном виде (шрифт текста Times New Roman, 14 кеглем, сноски – 10  
кеглем).

 Обязательным является указание фамилии, имени и отчества (на русском и 
английском языках), места работы или учебы в аспирантуре/докторантуре,  
ученого звания и степени, адреса электронной почты и номера контактного 
телефона.

 Текст должен быть снабжен аннотацией на русском и английском языках (не 
менее 200-300 слов), перечнем ключевых слов (10-15), указанием индекса УДК 
(универсальной десятичной классификации), который приводится над 
фамилией автора слева.

 Сноски к тексту – концевые, нумерация сквозная по всему тексту. Текст не 
должен быть форматирован, нельзя использовать автоматические переносы 
слов. В конце текста должен быть представлен транслитерированный (в 
латинице) список использованной литературы.

 Иллюстрации принимаются только черно-белые, в форматах tif и jpg, с 
разрешением не менее 300 dpi.

 Ответственность за точность цитат, приводимых фактов, имен собственных, 
географических названий, лежит на авторах материалов, как и за то, что в них 
отсутствует упоминание сведений, не подлежащих открытой публикации.

 Статьи, поступившие в редакцию, регистрируются. Решение о 
публикации/отказе в публикации/направлении рукописи на доработку 
принимается ответственным редактором и сообщается автору в срок до 60 
дней.

 Все поступившие в редакцию материалы подлежат предварительной оценке 
редакционной коллегией или ответственным редактором на предмет 
соответствия установленным формальным требованиям, а также на предмет 
отсутствия в рукописи неправомерного заимствования текста, иллюстраций, 
таблиц и пр.

 Все материалы, не отклоненные в результате предварительной проверки, 
подлежат обязательному независимому научному рецензированию, без 
указания фамилии автора. Научное рецензирование может осуществляться 
любыми специалистами, в том числе и членами редакционной коллегии.

 До публикации материалов рецензенты и члены редакционной коллегии не 
вправе использовать рецензируемые материалы или ссылаться на них.


