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оформления научных статей, предоставляемых в Вестник
Центра изучения международных отношений
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЦИМО в АТР)

I. Общие требования

Представленная статья должна освещать актуальную тему, содержать новые, оригинальные результаты самостоятельного исследования, не опубликованные и не направленные для публикации в другие издания.
Оригинальность представленной статьи по системе https://HYPERLINK "https://www.antiplagiat.ru/"wwwHYPERLINK "https://www.antiplagiat.ru/".antiplagiat.ru должна составлять не менее 80%.
Ответственность за содержание и грамотность представленной статьи несут авторы.
Печатный вариант статьи и сведений об авторе (авторах) должен быть подписан автором (авторами) с указанием фамилии, имени, отчества.
Статья рецензируется. По итогам рецензирования редакция вправе отказать автору в публикации статьи или вернуть ее на доработку (со ссылкой на претензии рецензента).
Статья и вся указанная ниже дополнительная информация представляется в электронном и печатном видах по адресу: г. Хабаровск, пер. Студенческий 36, оф. 533
Электронный адрес: apir.center@yandex.ru; 010124@pnu.edu.ru 

II. Обязательные элементы авторского оформления статьи

1. Требования к объему статьи
Общий объем готовой статьи (включая заглавие, аннотации на русском и английском языках, ключевые слова, библиографический список, сноски и др.) не должен превышать 45000 знаков (с пробелами).

2. Порядок оформления текста статьи авторами
·	Текст статьи – на русском или английском языках. В случае представления статьи в редакцию на русском языке УДК, заглавие, персональные данные автора, аннотация, ключевые слова дублируются на английском языке. В случае представления статьи в редакцию на английском языке УДК, заглавие, персональные данные автора, аннотация, ключевые слова дублируются на русском языке.
·	Статья представляется (присылается по электронной почте) в электронном виде в формате файла, выполненного в текстовом процессоре Microsoft Word для Windows
·	Формат листов – А4
·	Ориентация листа – книжная 
·	Все поля – 2,5 см
·	Шрифт – Times New Roman, размер – 14
·	Межстрочный интервал – 1,5
·	Выравнивание текста – по ширине
·	Абзацный отступ – 1 см
·	Перенос в словах текста – автоматический
·	Все рисунки, схемы и таблицы должны быть приложены отдельными файлами в формате JPG. К ним должен прилагаться текстовый файл, содержащий нумерацию, названия, подписи к каждому изображению.

3. Порядок оформления заглавия (названия), персональных данных автора, аннотаций и др. информации 
·	Индекс УДК (универсальная десятичная классификация)
·	Персональные данные, включающие: фамилию, имя, отчество; ученое звание, ученую степень; должность, место работы (название вуза или др. организации; город, государство)
·	Если авторов статьи несколько, то указанная выше информация повторяется для каждого автора
·	Заглавие, персональные данные и др. вводная информация даются на языке написания оригинала статьи и дублируются на втором языке издания
·	Аннотации на русском и английском языке – не более 300 знаков (с пробелами) на каждом из языков
·	Ключевые слова приводятся на русском и английском языках (отделяются друг от друга точкой с запятой)
·	Знак копирайта (©), с указанием автора и года

4. Порядок оформления ссылок и списка литературы
·	Библиографические ссылки «Список литературы (источников)» оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008
·	Ссылки в тексте на соответствующее издание из списка литературы оформляются в квадратных скобках, с указанием номера издания по списку и через запятую номера страницы, например: [21, с. 75]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается

5. Порядок оплаты
Публикация статьи в Вестнике является платной.
Стоимость публикации – 600 рублей.

Оплата публикации автором используется для финансирования:
·	рецензирования статьи специалистами
·	изготовления электронной версии и печатных экземпляров Вестника
·	почтовых расходов, в том числе по рассылке печатных экземпляров Вестника авторам

Оплата публикации автором осуществляется после уведомления его редакцией о включении статьи в Вестник.
Денежные средства перечисляются на счет, указанный на интернет-сайте ЦИМО в АТР (http://ru.apircenter.org/)




