Информация для авторов журнала «ВЕСТНИК КБИГИ»

Журнал принимает к рассмотрению работы, которые не публиковались прежде и
не находятся в процессе подготовки к публикации в других изданиях.
1. Редакция журнала принимает для публикации статьи по следующим
направлениям:
- история;
- филология;
- проблемы развития современного общества;
- культурология.
2. Объем материалов. Рекомендуемый объем для статьи – до 15 стр. (с учетом
требований п.п. 4 и 5), включая текст, таблицы, примечания, иллюстрации.
3. Статьи должны иметь:
3.1. направление организации, в которой работает автор;
3.2. акт экспертизы;
3.3. справку из отдела аспирантуры (для аспирантов и соискателей);
3.4. УДК (индекс статьи по универсальной десятичной классификации);
3.5. фамилию и инициалы автора на русском языке;
3.6. название статьи на русском языке;
3.7. аннотации (не более 7–10 строк) и ключевые слова на русском языке;
3.8. сведения об авторе на русском языке (место работы и должность, ученая
степень и звание, контактный телефон, почтовый и электронный адреса);
3.9. в конце текста статьи после примечаний приводятся данные (пп. 3.5.–3.8.) на
английском языке, в том числе Ф.И.О. автора (авторов) полностью;
3.10. первая страница статьи подписывается автором.
4. Авторы представляют в журнал один распечатанный экземпляр работы и файл
(MS Word, формат DOC или RTF). Текст работы должен быть набран в формате бумаги
А4, шрифтом Times New Roman 14 через полуторный интервал, страницы должны
быть автоматически пронумерованы. При использовании в статье аббревиатур и
сокращенных названий необходимо давать их расшифровку в конце статьи после
списка примечаний. Иллюстрации должны быть хорошего качества и представлены
дополнительно в виде графических файлов (в формате TIFF или JPEG).
5. Примечания помещаются в конце статьи (затекстовая ссылка) и вносятся
автоматически, нумерация сквозная, например:
1. Фотометрия и радиометрия оптического излучения М.: Наука, 2002. Кн. 5. С. 24.
2. Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегиональной
конференции. Ярославль, 2003. С. 156.
Нумерация в основном тексте должна полностью соответствовать нумерации и
тексту ссылки.
В выходных данных книг следует указывать фамилию и инициалы автора, полное
название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск, общее
количество страниц. А в выходных данных статьи – фамилия и инициалы автора,
название статьи, название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя
страницы статьи.
Внимание: Вся информация на электронном носителе должна полностью
соответствовать бумажному, и представлять собой окончательный вариант научного
труда.
Рукописи и электронные носители не возвращаются авторам.
Решение о публикации или отклонении статей принимается редакционной
коллегией.
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