
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к материалам для публикации, направляемым в журнал  

«Национальные приоритеты России» 

 
Правила публикации составлены с учѐтом требований,  

изложенных в информационном письме Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 14.10.2008 № 45.1–132 

 

 

 

 

Представляемые к публикации статьи должны отвечать тематике журнала в целом – «Национальные 

приоритеты России», следовательно, раскрывать значение результатов исследований в укреплении и 

развитии государства и жизнеустройстве его граждан. 

 

 

Объѐм статьи – от 0,5 а.л., 10-12 страниц через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 12 п.  

Поля со всех сторон – 2,5 см. Абзацный отступ – по умолчанию 1,25 см. 

 

Иллюстрации вставлены в текст и прилагаются в файлах в формате рисунков, файлы именуются 

номером иллюстрации (указанном в тексте) JPG. Прилагается текстовый файл, в котором содержатся 

подписи к иллюстрациям с указанием номера иллюстрации. 

Просим высылать также фотографии авторов. 

 

Библиографический список располагается за статьѐй и примечаниями (если они присутствуют), 

описания приводятся в порядке ссылок. Ссылки оформляются так: 1, с. 23.  

Заглавие «Библиографический список» печатается по центру обычным шрифтом через строку от 

основного текста. Затем следует пронумерованный вручную в порядке ссылок список. 

 

Аннотация должна содержать сведения о теоретической ценности и практической значимости 

представляемых выводов, результатов.  

 

Перевод заглавия статьи, фамилии автора и названия организации, аннотации на английский язык 

обязателен. Аннотация и перевод размещаются перед основным текстом статьи. 

 

Ключевые слова (5-6 слов) помещаются после аннотации на русском языке и в переводе – после 

аннотации на английском. 

 

УДК указывать обязательно. Классификационные индексы  присваиваются на основании ключевых слов 

в заглавии статьи. Подобрать индексы помогут работники справочно-библиографического отдела вашей 

библиотеки. 

 

Сведения об авторе включают: имя и отчество (полностью), фамилию, место работы, должность, 

учѐную степень, звание; почтовый индекс, домашний адрес, электронный адрес и контактные телефоны, 

а также шифр и наименование научной специальности, по которой в статье представляются результаты 

исследования. 

 

 

Редакция оставляет за собой право на рецензирование и научное редактирование материалов. Имена 

рецензентов авторам не сообщаются. Исправленный вариант согласовывается перед публикацией с 

автором по электронной почте (соблюдение сроков ответа о согласовании замечаний и правки ускорит 

выход статьи). Мотивированное заключение о необходимости доработки статьи редакция направляется 

автору в электронном виде. 

 

Контактный телефон редакции журнала «Национальные приоритеты России»: +7 (3812) 52-77-74. 


