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Авторы любых публикаций в назван-
ном журнале по умолчанию под-
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гласие со следующими условиями.
1. Автор (авторы) сохраняет за со-
бой исключительные авторские пра-
ва на своё произведение и пере-
даёт журналу право первой пуб
ликации вместе с соответствующим 
произведением, одновременно ли
цензируя его на условиях Creative 
Commons Attribution License (см.: 
http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.ru), которые позволяют 
другим лицам свободно распростра-
нять данное произведение с указани
ем его автора (авторов) и ссылкой на 
оригинальную публикацию в журнале.
2. Автор (авторы) сохраняет право 
заключать любые дополнительные 
соглашения на будущие публикации 
данного произведения (в печатной 
или/и электронной форме) с обя-
зательной ссылкой на оригиналь-
ную публикацию в журнале.
3. Автор (авторы) имеет право на раз-
мещение своего произведения в сети 
Интернет до и/или во время процес-
са его опубликования в журнале.
4. Автор (авторы) соглашается на пуб
ликацию своих статей в Научной элек
т ронной библиотеке (РИНЦ) после 
выхода печатного номера журнала.
5. Публикация любого произведения 
в журнале подразумевает полное 
предварительное согласие его авто-
ра (авторов) с вышеозначенными усло-
виями использования авторских прав. 
Никаких иных условий редакция жур-
нала своим авторам не предоставляет.

Журнал включен в «Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» ВАК при Мин
обрнауки РФ, а также в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ)
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ВНИМАНИЮ  
АВТОРОВ!

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.


