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ПАМЯТКА АВТОРУ

Материалы предоставляются в редакцию на дискетах стандартного формата в 
текстовом редакторе Word с распечаткой в одном экземпляре. Оформление стандарт-
ное (электронный адрес: kjur2002@mail.ru).

В начале статьи автор помещает аннотацию (не более 3–4 строк) и ключевые сло-
ва на русском языке, а в конце (после списка литературы) – свою фамилию и иници-
алы, название статьи, аннотацию и ключевые слова на английском языке.

Сноски проставляются в тексте в квадратных скобках (с клавиатуры) и выносятся 
в конец статьи в раздел «Литература». Автоматическая постановка сносок не допус-
кается. Сноски располагаются не по алфавиту, а по порядку цитирования литерату-
ры. Они должны содержать следующую информацию: сведения об авторе, полное 
название книги, место и год издания, указание на конкретную страницу.

Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы) должны быть высокого качест-
ва и подписаны.

Статья дополняется сведениями об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая сте-
пень, ученое звание, должность, место работы, домашний адрес, номера телефонов 
для связи, адрес электронной почты).

К тексту статьи прилагаются (в оригинале) две внешних рецензии от специали- 
стов в данной отрасли знания, заверенные по месту работы рецензента.

К статье, написанной в жанре рецензии, в обязательном порядке предоставляется 
рецензируемое издание.

Предлагаемые к изданию рукописи проходят обязательное рецензирование и не 
возвращаются. Редакция не вступает в переписку с авторами по поводу отклоненных 
материалов, а лишь сообщает мотивированное заключение научных рецензентов или 
решение редколлегии.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов разрешается только с согла-
сия редакции.

Редакция не рассылает авторские экземпляры. Журнал распространяется только 
по подписке (см. каталог «Роспечати»).

Стоимость одной журнальной страницы (чуть более двух страниц обычного ком-
пьютерного текста, набранного 14 кеглем через полтора компьютерных интервала) 
составляет 1500 руб. 00 коп.

Статьи аспирантов публикуются бесплатно. 


