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Редакция принимает к пуб
ликации работы, соответст
вующие профилю издания, 
объёмом не  более 12 стра-
ниц (через полтора интерва-
ла, кегль 12, гарнитура Times, 
с  полями: верхнее и  ниж-
нее — 2 см, левое — 3 см, пра-
вое — 1,5 см).

Предпочтительно предо-
ставление работ в  электрон-
ном виде (можно с распечат-
кой), в формате doc или сход-
ном с ним.

Необходима краткая анно-
тация на  статью на  русском 
и английском языках об акту-
альности и  новизне её темы 
и  главных содержательных 
аспектах с указанием ключе-
вых слов.

После подписи автора и даты 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, долж-
ность, учёная степень (зва-
ние), домашний и  электрон-
ный адрес, телефон.

Обязательны фотографии 
автора и  персонажей статей 
биографического характера, 
обложек рецензируемых из-
даний и другой необходимый 
иллюстративный материал, 
который должен быть чётким 
и представлен в формате jpg 
с разрешением 300 dpi.

В  материалах нужно про-
ставлять букву Ё (кроме цитат, 
в которых написание должно 
быть сохранено как в источ-
нике).

Не принятые к печати ма-
териалы не возвращаются.

Плата с аспирантов за пуб
ликацию рукописей не взима-
ется.

Если статья уже была опуб
ликована или направлена в дру-
гие редакции, автор обязан 
сообщить об этом.

Авторы несут полную ответ-
ственность за  точность при-
водимой информации, цитат, 
ссылок и библиографических 
списков.


