
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Евразийский журнал региональных и поли-
тических исследований» издается с 2002 года. 
Журнал посвящен различным аспектам суще-
ствования и развития Евразийского континента. 
По сложившейся многолетней традиции в журна-
ле особое внимание отводится вопросам мировой 
политики, регионального поли тического развития 
Евразии и востоковедению.

Журнал имеет следующие рубрики:
• Геополитика и проблемы международных 

отношений;
• Политическая теория и идеология;
• Политические процессы, государственное и 

муниципальное управление;
• Диалог культур: проблемы межкультурной 

коммуникации;
• Религиозная и общественно-политическая 

мысль Евразии;
• История Евразии;
• Культура народов Евразии;
• Языки народов Евразии в современном со-

циально-политическом дискурсе;
• Наука и ученые;
• Приглашаем к дискуссии;
• Отзывы и рецензии.

В журнал принимаются статьи объемом от 16 
000 до 40 000 символов (включая все необходи-
мые разделы и часть на английском языке), име-
ющие не менее 10 ссылок. Статья должна быть 
структурирована и иметь следующие обязатель-
ные элементы:

На русском языке:
1. Сведения об авторе полностью: Ф.И.О., 

должность и ученая степень (указы ваются пол-
ностью, без сокращений!), место работы (полное 
название, без сокра щений и аббревиатур!), рабо-
чий и домашний адреса с указанием почтового 
ин декса, контактные телефоны, адрес электрон-
ной почты.

2. УДК и ББК.
3. Название статьи прописными буквами по 

центру.
4. Инициалы и фамилия автора по центру.
5. Место работы, город, страна.
6. Аннотация от 1000 до 1800 знаков с пробе-

лами.

7. Ключевые слова (не более 10).
8. Текст статьи со сносками в квадратных скоб-

ках.
9. Список литературы в алфавитном порядке.
10. Сведения об авторе (авторах): полностью 

ФИО, ученая степень (полно стью), должность, 
место работы, город, страна, адрес электронной 
почты.

На английском языке:
1. Название статьи прописными буквами.
2. ФИО, место работы, город, страна.
3. Аннотация, объемом от 1000 до 3000 симво-

лов с пробелами.
4. Ключевые слова.
5. References (список литературы на латинице 

с частичным переводом на англий ский язык — 
оформление списка см. ниже). Для транслите-
рации русских слов латин скими буквами автор 
может воспользоваться помощью сайта www.
translitm, выбрав стандарт транслитерации — 
BGN. Вся библиография транслитерируется, при 
этом названия статей и места их размещения 
(журналы, сборники) переводятся на англий ский 
язык и меняется порядок элементов библиогра-
фического описания (см. ниже).

Оформление ссылок
Ссылки в тексте статьи оформляются в квадрат-

ных скобках. Указывается но мер источника по 
списку и номер страницы, на которую ссылается 
автор (при мер: [3, с. 65]).

Если автору необходимо в одной текстовой 
ссылке перечислить несколько ис точников из 
Списка литературы, необходимо сделать следу-
ющее: «...неодно кратно становилось предметом 
исследования [См., например: 1; 2; 6]».

Оформление списка литературы 
(на русском языке)

Список литературы является обязательным 
элементом статьи. Он должен быть вы строен 
по алфавиту. В самом списке указывается либо 
общее количество страниц ис точника, либо, 
если это статья из сборника, номера страниц, 
на которых напечатана эта статья. Иноязычные 
источники приводятся по алфавиту после рус-
скоязычных.
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Оформление списка литературы производится 
в соответствии с представлен ным ниже образцом.

Общие принципы оформления 
англоязычного списка литературы 

(References)
1. Все фамилии авторов пишутся с запятой 

перед инициалами, через запятую, последняя фа-
милия автора присоединяется с помощью and (за-
пятая перед and не ставится).

2. После ФИО автора в скобках год.
3. Название публикации выделяется курсивом, 

если это название книги, либо без курсива (если 
это статья в журнале, глава в монографии и т. п.), 
в последнем случае курсивом выделяется назва-
ние журнала или издания.

4. Перевод названия на английский в квадрат-
ных скобках (и названия статьи, и названия жур-
нала или монографии).

5. Если это материал в издании, то после ква-
дратной скобки ставится запятая и добавляется in: 

6. Через запятую издательство, город, страницы 
с указанием pp.

7. Если источник неанглоязычный, то в скобках 
после даты указывается (In Russ.) или (In French) 
и т. п.

Обращаем внимание авторов на то, что порядок 
библиографических записей в References точно 
соответствует русскоязычному списку, изменение 
порядка по алфавиту или другим основаниям не 
допускается.

Оформление электронных источников в 
References

1. Информация о публикации (автор, название, 
сетевое издание) дается как в печатных источни-
ках. Если нельзя установить дату публикации, год 
в скобках после имени автора или названия текста 
не указывается.

2. Через запятую указывается: available at: 
http://... (указывается ссылка), по сле ссылки: 
accessed DD.MM.YYYY (указывается дата про-
верки ссылки).

3. Проверьте, что ссылка выполнена тем же 
шрифтом и цветом, что и статья, не подчеркну-
та (убрать форматирование гиперссылки). Если 
ссылка идет на ресурс, указывается его название 
(как на заглавной странице) и далее оформляется 
ссылка. Если источник русскоязычный, то в скоб-
ках после даты указывается (In Russ.).

Примеры оформления списка литературы
Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
[Текст] : постатейный коммен тарий к главам 1, 
2, 3 / [Б. М. Гонгало и др.] ; под ред. П. В. Кра-
шенинникова. — Москва : Статут, 2013. — 335 с.

2. Вопросы государственного и муниципаль-
ного управления [Электронный ресурс] : еже-
квартальный научно-образовательный журнал / 
Нац.-исследоват. ун-т «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). — Москва : НИУ ВШЭ,  2007. — 4 
раза в год. — Режим доступа: http://vgmu.hse.ru, 
свободный (дата об ращения: 15.12.2015)

5. Вопросы государственного и муниципаль-
ного управления [Электронный ресурс] : еже-
квартальный научно-образовательный журнал / 
Нац.-исследоват. ун-т «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). — 2007 -. — Москва : НИУ ВШЭ, — 
4 раза в год. — Режим доступа : http://vgmu.hse.ru, 
свободный (дата об ращения: 15.12.2015)

11. Зорина, З. А. «Языковые» способности че-
ловекообразных обезьян [Элек тронный ресурс] / 
З. А. Зорина // Историческая психология и соци-
ология исто рии. — 2011. — Т. 4, № 2. — С. 56—
82. — URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17003392 
(дата обращения: 04.09.2015).
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Статьи принимаются только в электронном виде 
по адресу pvn@csu.ru. Файл со статьей озаглав-
ливается фамилией автора (пример: Иванова.doc). 
В теме письма указывать «Евразийский журнал 
региональных и политических иссле дований». 
В случае несоответствия статьи требованиям ав-
тору высылается моти вированный отказ. Отправ-
ка статьи для публикации в журнале одновремен-
но означает согласие автора с ее размещением в 
открытых интернет-источниках. По вопросам 
можно обращаться на электронную почту pvn@
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