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1. Условия опубликования статьи:
— представляемая для публикации статья должна быть оригинальным (ранее не опубликованным), самостоятельным, завершенным,
исследованием;
— соответствовать правилам оформления;
— текст статьи тщательно вычитывается и подписывается автором
(= ами), который (= ые) несет (= ут) ответственность за оригинальность исследования и научно-теоретический уровень публикуемого
материала;
— поступившие в редакцию статьи проходят обязательную процедуру «слепого» рецензирования.
2. Сопроводительные документы к статье:
Фотография (= и) автора (= ов) (цветная, хорошего качества —
отдельный файл формата *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм,
портрет, размером не менее 5х8 см).
3. Правила оформления статьи:
текст статьи в формате Microsoft Word в электронном виде направляются в редакцию журнала по e-mail: sammjournal@mail.ru.;
— объем статьи: до 10–20 страниц (шрифт — Times New Roman,
размер — 14 пт., межстрочный интервал — полуторный);
— статья должна содержать следующие элементы, оформленные
в соответствии с требованиями журнала:
— заглавие статьи на русском и английском языках,
— фамилии и инициалы автора (= ов) на русском и английском
языках,
— аннотацию на русском языке (200–250 слов), которая в объем
статьи не входит.
Для размещения на англоязычной версии сайта журнала и в системе РИНЦ необходим качественный перевод аннотации и названия
статьи на английский язык,
— 5–10 ключевых слов на русском и английском языках,
— список использованной литературы: в оригинальной научной
статье необходимо упоминание не менее 20–30 источников, имеющих
автора (в том числе не менее 5–8 источников на иностранном языке).
Самоцитирование автора допускается не более 20 % от количества
источников в списке. Нумерация в списке литературы осуществляется
по мере цитирования. Электронные ресурсы, в которых не указан
автор материала, статистические сборники, нормативно-правовые
акты указываются в постраничных сносках и в список использованной литературы не выносятся,
— в статье должны быть сноски на литературу, оформленные
согласно списку литературы в квадратных скобках. При повторном
цитировании источника ему присваивается номер первоначального
цитирования,
— в списке литературы необходимо ссылаться на статьи из журналов по глобальным индексам цитирования (Scopus, Web of
Science). Кроме того, рекомендуем ознакомиться с трудами ученых
БГУ по тематике работы. Это можно сделать на сайте библиотеки
университета или в системе РИНЦ, осуществив поиск по ключевым
словам.
71

