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Рекомендуемый объем статьи 20—40 тыс. знаков с пробелами. Приветствуется членение 

статей на смысловые части (разделы). Все присланные материалы проходят проверку в системе 

«Антиплагиат». К публикации принимаются статьи, оригинальность которых составляет не менее 

70%. Материалы принимаются только в электронном виде в формате RTF. Для аспирантов и 

соискателей необходим отзыв научного руководителя / консультанта (отсканированный вариант с 

подписью и с печатью). Все рукописи, поступившие в редакцию, проходят независимое 

рецензирование. 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: формат — А4; поля: 

верхнее — 2,7 см, левое и правое — 4 см, нижнее — 4,6 см; гарнитура (шрифт) — Times New 

Roman; кегль — 11; межстрочный интервал — одинарный; абзацный отступ — 1 см. Присылаемый 

материал должен содержать следующий контент: текст статьи, где приводятся фамилия, инициалы 

автора, название (на русском и английском языках); аннотация, отражающая основное содержание 

статьи (10—15 строк) и ключевые слова (не более 10) последовательно на русском и английском 

языках; текст материала и библиографический список (в выходных сведениях обязательно указание 

издательства и количества страниц, в ссылке на электронный ресурс — даты обращения); 

приложение, которое содержит сведения об авторе / авторах (фамилия, имя и отчество, ученая 

степень и ученое звание, место работы и должность, контактные данные (телефон и электронная 

почта).  

Библиографический список к статье должен быть выполнен в двух вариантах. В первом 

варианте («Библиографический список») библиографическое описание источников оформляется в 

соответствии с российскими ГОСТами 7.1— 2003, 7.0.5—2008. В алфавитном порядке указываются 

только использованные в статье источники (сначала на русском языке, затем на иностранном). 

Пункты списка, в каждом из которых приводится одна работа, не нумеруются. Ссылки на список 

даются в тексте статьи в квадратных скобках, где указывается фамилия автора, далее, через 

запятую, год издания работы и, после двоеточия, страница. Второй вариант списка использованной 

литературы («References») выполняется в латинском алфавите. В References включаются: 

монографии, статьи, сборники, тезисы, диссертации, авторефераты диссертаций; не включаются: 

архивы, газеты, указы, постановления, приказы, небольшие интернет-материалы. Для 

русскоязычных источников (и других источников, изданных во всех алфавитах, кроме латинского) 

сначала приводится транслитерация названия, затем в квадратных скобках — его перевод на 

английский язык (в этих случаях транслитерируются и названия издательств). Если описание 

начинается со статьи или главы, то на английский язык переводятся их названия, а названия 

журналов и монографий, где они размещаются, только транслитерируются. Названия работ, 

изданных на латинице, дублируются в двух списках. Порядок источников диктуется латинским 

алфавитом.  
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