К публикации принимаются статьи с уникальностью текста
не менее 90 % (проверяются по нескольким системам
АНТИПЛАГИАТ).
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
1) Информация об авторе (RU + EN):








Ф.И.О.;
Страна, город (село);
Ученое звание (если имеется);
Учёная степень (если имеется);
Должность;
Место работы (учебы) в именительном падеже;
E-mail.

2) Текст статьи:







УДК;
Заголовок (RU + EN);
Аннотация (не менее 17 строк) (RU + EN);
Ключевые слова (7-10 слов) (RU + EN);
Текст статьи;
Литература (+References) — Рекомендуемое количество:
более 10 источников.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

Текст статьи должен быть тщательно вычитан автором,
который несет ответственность за научно-теоретический
уровень публикуемого материала;
Объем статьи формата А4: до 10 страниц — для аспирантов и
соискателей; до 15 страниц — для имеющих степень кандидата или
доктора наук;
Текст статьи в документе Word (.doc) или (.docx): шрифт — Times
New Roman, размер — 14 пт., межстрочный интервал — одинарный,
форматирование — по ширине; все поля — по 20 мм.
Таблицы и графики в формате Word, Excel или картинки jpeg.
Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру.
Затекстовые ссылки на использованную литературу в тексте
статьи обязательны. В затекстовой библиографической ссылке

повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические
сведения об объекте ссылки:
21. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века.
СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
34. Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга.
М., 2007. С. 256-200.
Для связи с текстом документа порядковый номер
библиографической записи в затекстовой отсылке приводят в
квадратных скобках в строку с текстом документа.
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время
не позднее середины XX века дает работа библиографа И.М.
Кауфмана [59].
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И.М. Терминологические словари: библиография. М.,
1961.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста
документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на
которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой.
В тексте:
[10, с. 81]
[10, с. 106]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
Список литературы на русском языке оформляется в
соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008
Затем публикуется аналогичный «Список литературы»
(References) в переводе на английский язык либо
транслитерированный латиницей
При оформлении статьи рекомендуем воспользоваться
шаблоном (см. приложенный ОБРАЗЕЦ )

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Все поступающие статьи подлежат обязательному а) научнокураторскому, б) внутриредакционному и в) внешненаучному
рецензированию.
2. Предоставленные статьи обязательно должны быть поданы
в сопровождении положительной рецензии и рекомендации к
публикации
со
стороны
соответствующего
научноредакционного куратора данной страны (или стран).
3. Поступившие статьи также рассматриваются рецензентами,
выбранными из членов редакционной и внешними рецензентами из
числа ведущих мировых учёных в области тематики данной
статьи.
4. Редакционная коллегия правомочна осуществлять научное и
литературное редактирование поступивших материалов, при
необходимости сокращать их по согласованию с автором, либо,
если тематика статьи представляет интерес для журнала,
направлять статью на доработку автору.
5. Редакционная
коллегия
оставляет
за
собой
право
отклонить
статью,
не
отвечающую
установленным
требованиям, научному уровню, международному значению или
тематике журнала.
6. В случае отклонения предоставленной статьи редакционная
коллегия рецензии не высылает, в споры и переписку не
вступает.
7. Авторы получают уведомление о поступившей статье от
соответствующего научно-редакционного куратора.
8. Работа по научному анализу, редактированию, рецензированию,
антиплагиат-проверке, публикации и качественному размещению в
международных научных базах данный может предусматривать
определённый объём финансовой компенсации со стороны авторов.

ТРЕБОВАНИЯ редакции журнала связаны с его присутствием
включён в следующих ведущих наукометрических базах и
индексах научного цитирования:

















в международную научную базу Global Impact Factor (0,355)
в международную базу Ulrich’s Periodicals Directory
в Index Copernicus Journals (ICV 3.52)
в базу SJIF Scientific Journal Impact Factor (2.588)
в каталог International Scientific Indexing (0,321)
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
в научную электронную библиотеку «Киберленинка»
в систему академических ресурсов ResearchBib
в международную базу Genamics JournalSeek
в информационную базу данных Интегрум
в каталог научных журналов CiteFactor
в социальную научную сеть Mendeley
в базу Open Academic Journals Index
в научную сеть SciPeople.com
в базу EBSCO publishing
в библиотеку NewJour

