Требования к материалам
1. Статья представляется в редакцию журнала в электронном виде.
2. К статье прилагается цветная фотография автора в цифровом формате
(JPEG) с разрешением не менее 1024х768 пикселей (в повседневной форме,
без головного убора, на нейтральном фоне).
3. Согласно ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское
оформление
публикуемых
материалов»,
элементы
издательского оформления включают:






сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученое
звание, ученая степень, должность или профессия, место работы
(наименование учреждения или организации, населенного пункта),
контактная информация (e-mail, телефон);
заглавие публикуемого материала;
индекс УДК;
аннотацию текста публикуемого материала (не более четырех
предложений) и ключевые слова (на русском и английском языке).
Аннотация в целом и любая ее часть не должны быть перифразом
заглавия статьи. Ключевые слова (не более семи речевых единиц) (на
русском и английском языке) должны отражать суть работы, научную
новизну.

4. Объем статьи – от 5 страниц текста, набранного в соответствии с
указанными ниже требованиями.
5. Технические требования:





текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman,
кегль – 14 пунктов, междустрочный интервал – 1,5;
параметры страницы: поля верхнее, нижнее – 2 см, правое – 2,5 см,
левое – 1,5 см;
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине;
ссылки на источник даются по тексту – в скобках, в виде списка
литературы в конце рукописи, оформленные по ГОСТ 7.0.5-2008.

6. Публикация статей в журнале бесплатно.
Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения
их научного содержания. Статьи, соответствующие данным требованиям,
проверяются программой «Антиплагиат». Не принимаются статьи, имеющие
менее 70% оригинального текста.

С каждым автором заключается лицензионный договор о передаче Институту
прав на использование представленных им материалов. Этим же договором
автор гарантирует, что является обладателем исключительных прав на
представляемое произведение.
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других
изданиях.
Редакционная коллегия оставляет
рецензирование,
дополнительное
предлагаемые к публикации работы.

за собой право направлять на
рецензирование
или
отклонять

Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность
излагаемых фактов, цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих
опубликованию в открытой печати.

