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К печати принимаются файлы статей в формате .doc, ранее нигде не опубликованных 

и не представленных к печати в других изданиях, соответствующие перечисленным ниже 

критериям, прошедшие внутреннее рецензирование (обеспечивается редакцией журнала) 

и проверку на наличие плагиата (оригинальность текста должна составлять не менее 75 % 

от общего объёма). 

• Объём статьи: не менее 8 страниц и не более 12 страниц, включая рисунки и таблицы, 

размещённые в тексте по упоминанию (соотношение рисунков и таблиц к тексту – 30 к 70 %). 

• Оформление текста (форматирование): поля по 25 мм, одинарный межстрочный 

интервал, без переносов, лишних пробелов и абзацных интервалов, шрифт Times New Roman, 12-й 

кегль. 

• Список литературы должен включать 20 и более источников; ссылки на собственные 

работы – не более 20 % от общего количества источников; список литературы в обязательном 

порядке должен содержать ссылки на современные источники (не старше трёх лет на момент 

опубликования статьи – 20 %) и иностранные источники (40 % от общего количества). 

Список литературы составляется в порядке первого упоминания источников. В тексте 

указывается номер источника в списке, заключённый в квадратные скобки. В список включаются 

только опубликованные работы, одной ссылке должен соответствовать один источник. В список 

включаются только те источники, которые упомянуты в тексте статьи. 

• Аббревиатура, используемая в тексте, расшифровывается при первом 

использовании. 

• Публикация статей на русском языке осуществляется бесплатно. Для публикации 

в английской версии журнала (обязательно для всех статей) всем авторам предоставляется 

возможность представить качественную англоязычную версию статьи или воспользоваться 

услугами опытных переводчиков (стоимость: 350 рублей за 1 000 печатных знаков с пробелами). 

 

В обязательном порядке статья должна содержать 

• УДК (размещение в левом углу документа); 

• название статьи (прописными буквами) на русском и английском языках; шрифт 

полужирный, 12-й кегль, размещение по центру документа; 

• информацию об авторах на русском и английском языках: 

– ФИО авторов полностью; 

– учёная степень, учёное звание, должность; 

– место работы и подразделение (институт, кафедра и т. д.); 

– наличие правительственных званий, относящихся к профессии; 

– почтовый адрес места работы; 

– e-mail авторов. 

• аннотацию на русском и английском языках (не менее 200 слов), в которой должны быть 

отражены актуальность и цель исследования, методы, результаты; 

• ключевые слова (не менее 5 слов или словосочетаний на русском и английском языках). 

 

Оформление рисунков, таблиц и формул в тексте статьи 

Файлы рисунков (желательно цветных) в форматах .jpg, .tif, .cdr, .vsd или иных форматах 

векторных редакторов Corel Draw, Microsoft Visio и т. д., а также специальных графических 

редакторов, например, Adobe Photoshop, с разрешением не менее 300 dpi прилагаются к статье. 

 

Пример оформления подписи рисунков и таблиц (на русском и английском языках) 

Рис. 1. Название; Fig. 1. Title  

Таблица 1. Название; Table 1. Title 

 

В журнале формируется раздел «Наши авторы», в связи с чем просим всех авторов 

в обязательном порядке представлять в редакцию свою цветную фотографию размером 3х4 

отдельным файлом в формате .tif с разрешением не менее 300 dpi. Название файла должно 

содержать фамилию автора (например, Петров.tif).  
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Редакция принимает к рассмотрению оригинальные статьи (минимум 70 % оригинальности 

при проверке в системе «Антиплагиат») объёмом от 6 до 12 страниц авторского текста (без учёта 

«шапки», ключевых слов, аннотации, списка литературы, рисунков, таблиц), оформленного 

в соответствии с требованиями к авторскому оригиналу. Текст рукописи представляется в формате 

Microsoft Word for Windows (тип файла – документ Word). 

 

Общие принципы оформления статьи 

Все поля страницы – 2 см, абзацные отступы – 0,5 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Кегль шрифта – 12-й. Для выделения используется курсив, а не подчёркивание (за исключением 

URL-адресов). Иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах 

в тексте, а не в конце документа. 

При наборе текста статьи не допускается: 

– использование макросов в файлах статей; 

– выравнивание текста при помощи дополнительных пробелов, в т. ч. неразрывных; 

– оформление абзацев с помощью табуляции или пробелов; 

– использование аббревиатур и сокращений без их расшифровки при первом упоминании 

в тексте (исключение – общепринятые сокращения, такие как и т. д., и т. п., в т. ч., РФ и др.). 

Допускается наличие таблиц (не более пяти, объём таблиц не должен превышать одну 

страницу авторского текста) и рисунков по тексту (не более семи). Суммарное количество таблиц 

и рисунков – не более десяти. 

 

Оформление таблиц 

Структура таблицы должна быть ясной и чёткой, каждое значение должно находиться 

в отдельной строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены без 

использования сокращений, кроме общепринятых (например, мм, млн руб. и т. п.). Табличный 

материал должен быть представлен без использования сканирования, цветного фона, жирных 

рамок. Кегль текста в таблицах – не менее 10-го. Таблицы не должны выходить за пределы 

формата страницы. Альбомная ориентация страницы не допускается. Наличие названий таблиц 

обязательно. Всем таблицам необходимо давать сквозную нумерацию. 

 

Оформление рисунков 

Рисунки размещаются как в самом тексте рукописи, так и в отдельных оригинальных файлах 

(форматы .tif, .jpg, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже 300 пикселей 

на дюйм, для фотографий, графиков – не ниже 600 пикселей на дюйм). В отсканированных 

рисунках текст должен быть чётким. Цветные рисунки, фотографии, таблицы, графики не 

принимаются. 

Рисунки, выполненные с использованием Microsoft Graph, должны иметь 10-й кегль шрифта, 

линии не толще 0,5 пт; в надписях на рисунках предлоги не должны отрываться от слов, 

к которым относятся. Вместо использования жирного шрифта на рисунках рекомендуется 

выделять слова, используя основной шрифт и размер, но написание ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 

Рисунки должны быть объединены в единый макроэлемент и доступны для редактирования. 

Рисунки в MS Visio не принимаются. На рисунках-графиках не допускается применение цветных 

линий, рекомендуется использовать различное начертание линий – пунктир различной длины, 

пунктир с точкой и т. д. Диаграммы, созданные в Microsoft Word, принимаются в виде, доступном 

для редактирования (рекомендуется предоставлять их в отдельном файле Excel). 

Рисунки не должны выходить за пределы формата страницы. Альбомная ориентация 

страницы не допускается. Наличие подрисуночных подписей обязательно. Всем иллюстрациям 

необходимо давать сквозную нумерацию. 

 

Не допускается: 

– использовать одновременно таблицы и рисунки для изложения одних и тех же 

результатов; 

– завершать статью рисунком или таблицей. 



Оформление формул 

Формулы оформляются через редактор формул Microsoft Equation 3. Длина формул 

не должна превышать 80 мм. Размеры символов в формулах: обычный – 10 pt, крупный индекс – 

7 pt, мелкий индекс – 5 pt, буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого 

и русского алфавита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т. д. 

прямым шрифтом. Размер формулы должен быть 100 %. Не допускается преобразование формулы 

в формат рисунка. После каждой формулы должны стоять запятая или точка в соответствии 

с контекстом, ставить точку или запятую в редакторе формул нельзя. Номер формулы пишется 

в круглых скобках у правого поля страницы на уровне формулы. Нумеровать следует только 

те формулы, на которые далее по тексту есть ссылки. Размерность всех характеристик должна 

соответствовать системе СИ. В тексте не рекомендуется использовать символы, набранные 

редактором формул. 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы составляется в порядке расположения ссылок в статье. В списке 

литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте статьи. В самом тексте 

порядковый номер источника заключается в квадратные скобки. В пределах одной ссылки 

в квадратных скобках не рекомендуется указывать более трёх порядковых номеров источников. 

В списке цитируемой литературы одной ссылке должна соответствовать только одна статья. 

Категорически не допускаются комплексные ссылки – объединение нескольких источников под 

одним порядковым номером. 

В библиографическом описании источника страницы являются обязательным элементом. 

Если ссылка приводится на отдельное издание (например, монографию), то указывается общее 

количество страниц (например, 345 с.); если приводится ссылка на статью в журнале или 

в сборнике, то указываются начальная и конечная страницы, на которых находится данная статья 

(например, С. 17–19). При прямом цитировании ссылки на конкретные страницы даются по ходу 

текста в квадратных скобках после номера источника через запятую (например, [1, c. 23, 34], 

[3, c. 2–7]); если источников несколько, они отделяются друг от друга точкой с запятой (например, 

[1, c. 23, 34; 5, с. 8], [3; 6; 12]) или тире, если это три подряд идущих номера (например, [1–3] 

вместо [1; 2; 3]). 

Список литературы должен содержать источники (не менее 20 единиц), в которых 

представлены изыскания научного сообщества по рассматриваемой автором теме исследования. 

В статье должен быть представлен краткий анализ публикаций других авторов, касающихся 

вопросов, которые исследует автор в своей работе. 

В журнале не принято ссылаться на учебники и учебные пособия, кроме культовых в своей 

области. Не рекомендуется ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. Не менее 

трети источников из списка литературы должно быть издано в последние 3–5 лет, так как автор 

должен быть знаком с последними публикациями по теме своего исследования. Приводятся 

ссылки только на печатные издания (за исключением электронных журналов). Ссылки 

на интернет-сайты недопустимы. Все DOI должны быть рабочими ссылками. Самоцитирование 

не должно составлять более 20 % списка. 

Данные нормативно-правовых актов, достаточные для идентификации документа, 

предлагается размещать непосредственно в тексте статьи, не включая в список литературы. 

Например, для идентификации и поиска документа «Административный регламент Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

иностранному гражданину лицензии на приобретение в Российской Федерации гражданского 

оружия, а также разрешения на вывоз из Российской Федерации приобретённого гражданского 

оружия (утверждён приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 18 мая 

2012 года № 517)» в тексте статьи достаточно указать «Приказ МВД России от 18.05.2012 № 517». 

Цитаты в обязательном порядке заключаются в кавычки и сопровождаются ссылками 

на источник (например, [1, с. 29]). 


