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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. Правила оформления статьи.
• Статья в формате MS Word и все сопроводительные документы в
электронном виде направляются в редакцию журнала по e-mail: samm@bgu.ru .
• Объем статьи — 8–20 страниц формата А4.
• Статья должна содержать постановку задач, теоретическое (методологическое) обоснование, описание основных результатов теоретических
и эмпирических исследований, выводы.
• При наборе статьи необходимо учитывать следующее: шрифт —
Times New Roman, размер — 14 пт., межстрочный интервал — полуторный,
форматирование — по ширине, абзацный отступ — 1,25 см, поля — 20 мм.
Формулы и математические символы набираются с использованием кнопки
Уравнение во вкладке Вставка или приложение MathType.
• Статья должна содержать следующие элементы, оформленные в
соответствии с требованиями журнала:
– индекс УДК;
– 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 и ссылки на нее. Нумерация
в списке литературы осуществляется по мере цитирования. Электронные
ресурсы, статистические сборники, нормативно-правовые акты указываются в постраничных сносках и в список литературы не выносятся;
– в конце статьи приводятся сведения об авторе(ах): фамилия, имя,
отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место
работы (учебы или соискательства) на русском и английском языках, e-mail.
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