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• Статьи принимаются до 15 ноября 2017 г. включительно. 

• Тематика научной статьи – любая.  

• В сборник одновременно можно выслать 2 статьи. 

• Статья с заявкой высылаются на электронный адрес 

издательства institute_cpk@mail.ru  с темой сообщения 

«Статья».  

• Статья рассматривается в течение суток, сразу после принятия 

ее к публикации магистрантам выдается справка о наличии 

публикации. 

• Стоимость публикации для студентов и магистрантов – 500 

руб. за статью. 

• Кандидаты и доктора наук могут высылать сканы (фото) 

оплаченных квитанций одновременно со статьями, оплата 

публикаций магистрантов, аспирантов и преподавателей, не 

имеющих ученых степеней, производится только после 

принятия статьи к публикации.  

• Названия файлов со статьей, заявкой и квитанцией об оплате 

должны содержать фамилию автора. Например: «Иванов-

статья»; «Иванов-заявка»; «Иванов-квитанция».  

• Материалы статьи издаются в электронном виде, имеют 

международный универсальный классификатор ISBN, штрих-

код для размещения в фондах Книжной палаты РФ. 

Издательство размещает изданные материалы в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования - 

РИНЦ.  

• Авторы получают электронный вариант сборника (или ссылку 

на сайт с его размещением) на адрес электронной почты. 

• Редакция имеет право вносить стилистические правки в текст 

статьи, не влияющие на ее смысловую и содержательную 

составляющие. 
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Требования к публикации 

 

1. Материалы принимаются на русском, английском и 

французском языках. 

2. Текст должен быть тщательно вычитан на предмет стилистики 

и опечаток, по возможности согласован с научным 

руководителем  (для магистров и аспирантов). 

3. Текст должен быть сохранен в формате doc (не docx) для 

корректного воспроизведения. 

4. Полный объем статьи (включая заголовки и список 

литературы) – от 2 до 8 страниц текста, шрифт 12 Georgia, 

межстрочный интервал 1,0.  

5. Все сноски и примечания АВТОМАТИЧЕСКИЕ – 

располагаются внизу каждой страницы (шрифт 10 Georgia). 

6. Дополнительно в конце статьи необходим список литературы, 

куда нужно включить только те источники, которые имеют 

фамилии авторов. Нормативные акты, архивные и музейные 

фонды и т.п. в список литературы не включаются, т.к. они уже 

представлены в постраничных сносках. 

7. УДК, аннотация, ключевые слова и их перевод на английский 

язык не обязательны и представляются автором по желанию. 

8. Схемы, графики, иллюстрации представляются только в 

формате  картинки.  

9.  Образец полного оформления статьи – в макете 

формирующегося сборника на сайте. Образец оформления 

титульной части статьи:  

 
Идеологические корни Советско-Американских культурных 

обменов 1960-х – 1970-х гг. 
 

Виктория Николаевна Иванова,  
магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
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