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СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА “МЭ и МО” 

 

Направляемые в наше издание тексты необходимо оформить в соответствии с 

нижеизложенными требованиями и правилами. Адекватное оформление статей и 

материалов, публикуемых в журнале, сделает их доступными для широкой зарубежной 

аудитории, не владеющей русским языком. Особое значение с этой точки зрения имеют 

англоязычная аннотация (Abstract) и список использованной автором литературы 

(References), поскольку именно они, а не полный текст статьи, находят отражение в 

системах Scopus и Web of Science. Содержанием и информативностью Abstract и References 

должны привлечь внимание зарубежных читателей к теме статьи. Соответственно, в 

интересах автора тщательно подойти к подготовке этих блоков статьи и обеспечить их 

максимально высокое качество. 

Все поступающие статьи проверяются на плагиат и иные формы нарушения 

этических норм (см.: этические принципы авторов) 

 

Общие параметры 

Рукописи следует предоставлять в формате .doc и .docx (предпочтительнее последнее) 

Объем статьи – не более 1 п.л. (40 тыс. знаков с учетом пробелов). 

Параметры страницы: верхнее поле 3, нижнее 2, левое 3.5, правое 2. 

Шрифт 12 Times New Roman  

Отступ первой строки – 1.25; межстрочный интервал 1.5 

Название статьи – 16 п/ж по центру прописными  

© 2021 г. автор – 16 п/ж по центру строчными 

Подзаголовки внутри статьи 12 светлым прописными 

Сноски: 11, межстрочный интервал 1, без отступа 

Без автоматической расстановки переносов 

Основной вид кавычек: “ ”. Однако, если внутри цитаты есть закавыченный фрагмент, то 

он выделяется с помощью “ ”, а вся цитата – с помощью « » 

В заголовках на англ. языке все значимые слова пишутся с ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ 

 

Структура статьи* 

В статье условно выделяются четыре блока. 

 

I. Информация о статье на русском языке (образец): 

 

ЗАГОЛОВОК 

© 2021 г. А. Автор 

ФИО, ученая степень, звание,  

Аффилиация/аффилиации автора(ов) (место работы), полный почтовый адрес, (e-mail). 

Аннотация (до 600 знаков) 

Ключевые слова: (до 10). 

 

II. Текст статьи 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES  

Ссылки на источники в списке использованной литературы нумеруются 

последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте.  

 
*Кроме научных статей и аналитических обзоров, требования к оформлению которых приводятся 

далее, журнал размещает на своих страницах рецензии на наиболее интересные и значимые 

научные монографии и сборники по соответствующей направлению журнала тематике. 

Требования к оформлению рецензий упрощены (см. последний раздел).  
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Под одним номером может стоять только один источник. 

Один и тот же источник не может повторяться несколько раз в концевом списке 

литературы (!), то есть один источник дается в списке только один раз при первом 

упоминании его в тексте (!) 

Ссылки в тексте, таблицах и подписях к рисункам обозначаются арабскими 

цифрами [в квадратных скобках] и, если необходимо, указывается конкретная 

страница/страницы. Постраничными остаются только смысловые сноски (комментарии, 

добавления и т.д.). Ссылки, относящиеся к таблицам или рисункам, должны быть 

пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы 

или рисунка.  

Список использованной литературы приводится на языке оригинала (латиница, 

кириллица, иероглифы и т. д.) при обязательных транслитерации (кириллицы) и переводе 

со всех языков на англ. (если источник уже не на англ., фр., нем., испан. языках) 

(Примеры оформления см. ниже).  

Для автоматической транслитерации в латиницу рекомендуется обращаться на сайт 

https://transliteration.pro/bsi (стандарт транслитерации – BSI). 

 

IV. Информация о статье на английском языке (образец): 

 

ЗАГОЛОВОК (НА АНГЛ. ЯЗ.) 

ФИО, e-mail, 

Аффилиация/аффилиации автора(ов) (место работы), полный почтовый адрес. 

Развернутая аннотация (abstract) (около 300 слов) 

Keywords: (до 10). 

About author:  

ФИО, научная степень, звание, должность/должности. 

 

Требования к аннотациям  

1. Аннотация на русском языке должна быть компактной (укладываться в один абзац, 

объем до 600 знаков). В ней кратко суммируются основные результаты исследования и их 

научное значение. 

2. Основное значение для улучшения видимости материала аудиторией, не владеющей 

русским языком, имеет англоязычная аннотация (Abstract), в которой необходимо 

раскрыть смысл проведенного анализа и сделанных на его основе выводов. Она должна 

быть достаточно развернутой и подробной (средний объем – 250–300 слов, но можно и 

больше), написанной грамотным английским языком с использованием специальной 

англоязычной терминологии. Категорически следует избегать употребления общих слов, 

ничем не подкрепленного декларирования намерений автора. Чтобы соответствовать 

таким требованиям, Abstract должен быть написан как оригинальный самостоятельный 

текст, дословный перевод русскоязычной аннотации недопустим. 

 

Оформление сносок или списка литературы 

Инициалы ставятся после фамилии автора/редактора. Фамилия автора/редактора 

дается прямым шрифтом, после ФИО редактора, через “запятую” – ed./eds. Название 

непосредственно источника (книга, периодическое издание, сайт, документ и т. п.) 

выделяется курсивом. В книге (монографии, сборнике) обязательно указывается место 

издания, издательство, год, общее число страниц.  

При оформлении источников знак “слеш” не используется. 

В монографии указывается общее количество страниц (235 p.)  

В статье – диапазон страниц (pp. 220-222).  

Если публикация имеет DOI, обязательно указать (!) 
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Статья (в журнале, газете) 

Статья на языке оригинала, требующая транслитерации и/или перевода: 

 

Эндрюшко А.А. Теоретические подходы к изучению адаптации мигрантов в 

принимающем обществе: зарубежный опыт. Вестник Института социологии, 2017, № 23, 

сс. 45-70. [Endryushko A.A. Teoreticheskie podkhody k izucheniyu adaptatsii migrantov v 

prinimayushchem obshchestve: zarubezhnyi opyt [Theoretical approaches to the study of the 

adaptation of migrants in the host society: foreign experience]. Bulletin of the Institute of 

Sociology, 2017, no. 23, рр. 45-70.] DOI: https://doi.org/10.19181/vis.2017.23.4.480  

 

Косолапов Н.А. Теоретические исследования международных отношений. Мировая 

экономика и международные отношения, 1998, № 1, сс. 81-93. [Kosolapov N.A. 

Teoreticheskie issledovaniya mezhdunarodnykh otnoshenii [Theoretical studies of international 

relations]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 1998, no. 1, pp. 81-93.] 

Если у периодического издания нет официального названия на англ. яз., то оно 

транслитерируется. 

 

孙吉胜：中国国际话权的塑造提升路经：以党的十八大以来的中国外交实践为列//“世界
经济与政治”2019 年第 3 期第 19-43 页 [Sun Jisheng. China’s Approach to Shape and Improve 

Its International Discursive Power: Diplomatic Practice Since the 18th Party Congress as an 

Example. World Economics and Politics, 2019, no. 3, pp.19-43 (In Chin.)] 

 

Статья на англ., фр., нем. и др. языках (латиница): 

 

Karachurina L., Mkrtchyan N. Age-Specific Net Migration Patterns in the Municipal Formations 

of Russia. GeoJournal, 2018, vol. 83, no. 1, pp. 119-136. Available at: 

https://doi.org/10.1007/s10708-016-9757-4  

 

Kynge J., Yu S. China Faces Wave of Calls for Debt Relief on “Belt and Road” Projects. 

Financial Times, 30.04.2020. Available at: https://www.ft.com/content/5a3192be-27c6-4fe7-

87e7-78d4158bd39b (accessed 30.07.2020).  

 

Ivancheva M. Precarización y digitalización en el trabajo academic o por qué deberían los 

sindicatos llamar a la huelga. Libre Pensamiento, 2020, no. 101, pp. 19-27. Available at: 

https://www.academia.edu/42082178/Precarizaci%C3%B3n_y_digitalizaci%C3%B3n_en_el_tra

bajo_acad%C3%A9mico_o_por_qu%C3%A9_deber%C3%ADan_los_sindicatos_llamar_a_la_h

uelga (accessed 09.07.2020).  

 

Книга (монография, сборник, статья в сборнике) 

Издание на русском языке: 

 

Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. 

Москва, Гриф и К., 2011. 367 c. [Potemkina O.U. Prostranstvo svobody, bezopasnosti i 

pravosudiya Evropeyskogo soyuza [The Space of Freedom, Safety and Justice of the European 

Union]. Moscow, Grif and K., 2011. 367 p.] (монография) 

 

Россия и мир: 2024. Экономика и внешняя политика. Москва, ИМЭМО РАН, 2019. 41 с. 

[Russia and the World: 2024. Economy and Foreign Policy. Moscow, IMEMO, 2019. 41 p. (In 

Russ.)] DOI: 10.20542/978-5-9535-0563-5 (анонимные источники без автора и редактора 

не транслитерируются, сразу переводятся на англ. с указанием языка оригинала) 

 

https://doi.org/10.19181/vis.2017.23.4.480
https://doi.org/10.1007/s10708-016-9757-4
https://www.ft.com/content/5a3192be%1e27c6-4fe7-87e7-78d4158bd39b
https://www.ft.com/content/5a3192be%1e27c6-4fe7-87e7-78d4158bd39b
https://www.academia.edu/42082178/Precarizaci%C3%B3n_y_digitalizaci%C3%B3n_en_el_trabajo_acad%C3%A9mico_o_por_qu%C3%A9_deber%C3%ADan_los_sindicatos_llamar_a_la_huelga
https://www.academia.edu/42082178/Precarizaci%C3%B3n_y_digitalizaci%C3%B3n_en_el_trabajo_acad%C3%A9mico_o_por_qu%C3%A9_deber%C3%ADan_los_sindicatos_llamar_a_la_huelga
https://www.academia.edu/42082178/Precarizaci%C3%B3n_y_digitalizaci%C3%B3n_en_el_trabajo_acad%C3%A9mico_o_por_qu%C3%A9_deber%C3%ADan_los_sindicatos_llamar_a_la_huelga
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Дынкин А.А., Иванова Н.И., отв. ред. Глобальная перестройка. Москва, Весь Мир, 2014. 

528 с. [Dynkin A.A., Ivanova N.I., eds. Global'naya perestroika [Global Perestroika]. Moscow, 

Ves’ Mir, 2014, 528 p.] (издание под редакцией) 

 

Загорский А.В. Военная безопасность в Арктике. Арктический регион: проблемы 

международного сотрудничества. Хрестоматия в 3-х тт. Под общ. ред. Иванова И.С. 

Москва, Аспект-Пресс, 2013. Т. I, сс. 256-269. [Zagorskii A.V. Voennaya bezopasnost' v 

Arktike [Military Security in the Arctic]. Arkticheskii region: problemy mezhdunarodnogo 

sotrudnichestva. Khrestomatiya v trekh tomakh [Arctic Region: Problems of International 

Cooperation. Reading-Book in Three Volumes]. Ivanov I.S., ed. Moscow, Aspekt-Press, 2013. 

Vol. I, pp. 256-269.]  (статья в сборнике) 

 

Тамкович А.М. Миграция между Россией и Европейским союзом. Мировое развитие, 

Вып. 8. Материалы Всероссийской научной конференции молодых специалистов “Россия 

в системах международных связей: экономика, политика, безопасность”. Москва, 

ИМЭМО РАН, 2012, сс. 65-72. [Tamkovich A.M. Migratsiya mezhdu Rossiey i Evropeyskim 

soyuzom [Migration between Russia and the European Union]. Mirovoye razvitiye, vyp. 8. 

Materialy Vserossiiskoy konferentsii molodyh spetsialistov “Rossiya v sistemakh 

mezhdunarodnykh svyazei: ekonomika, politika, bezopasnost” [World Development, Iss.8. 

International All-Russia Young Specialists Conference “Russia in International Communications 

Systems: Economics, Politics, Safety”]. Moscow, IMEMO RAN, 2012, pp. 65-72.]  

(материалы конференции) 

 

Издания на иностранных языках: 

 

Heggy T. The Arab Cocoon. Arab’s Problematic with Modernity and Progress. Cairo, Merit 

Publishing House, 2009. 330 p. (монография) 

 

非传统外交导论/赵可金 著。-北京：北京大学出版社，2015 年版第 323 页 [Zhao Kejin. 

Diplomacy Beyond Foreign Ministry. Beijing, Peking University Press, 2015. 323 p. (In Chin.)] 

(монография) 

 

Winch G.M., Onishi M., Schmid S., eds. Taking Stock of PPP and PFI around the World. 

Lоndon, ACCA, February 2012. 125 p. (издание под редакцией) 

 

Stefuriuc I. The Coalition Strategies of Statewide Parties in Multi-Level Settings. Deschouwer 

K., Jans M., eds. Politics Beyond the State: Actors and Policies in Complex Institutional 

Settings. Brussels, VUB University Press, 2007, pp. 45-70. (статья в сборнике) 

 

Описание переводной книги: 

В русском переводном издании написание фамилий давать в оригинальном, а не в 

транслитерированном варианте (!). 

 

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration Problems in Engineering. 4th ed. New 

York, Wiley, 1974. 521 p. [Russ. ed.: Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Kolebaniia v 

inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.]  

 

Описание интернет-ресурса: 

“Норникель” рассматривает возможность выпустить зеленые бонды. Ведомости, 

26.11.2015. [Norilsk Nickel is considering the possibility to issue green bonds. Vedomosti, 

26.11.2015 (In Russ.)] Available at: 
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https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/26/618398-nornikel-rassmatrivaet-

vozmozhnost-vipustit-zelenie-bondi (accessed 26.11.2015).  

 

Schoen J.W. Are NATO allies really getting a “free ride”? Here’s what the numbers say. CNBC, 

2017, 6 July. Available at: https://www.cnbc.com/2017/07/06/nato-allies-military-spending-

trump.html (accessed 07.09.2020).  

 

Full transcript: Prince Bandar bin Sultan’s interview on Israel-Palestine conflict. Al-Arabiya, 

05.10.2020. Available at: https://english.alarabiya.net/en/features/2020/10/05/Full-transcript-

Part-one-of-Prince-Bandar-bin-Sultan-s-interview-with-Al-Arabiya (accessed 08.10.2020).  

 

中共中央  国务院印发  “粤港澳大湾区发展规划纲要” [The Central Committee of the 

Communist Party of China and the State Council issued the “Outline of Development Plan for 

the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” (In Chin.)] Available at: 

http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#allContent (accessed 

21.08.2020).  

 

Tekst sporazuma koji je u Vašingtonu potpisao Aleksandar Vuči. KoSSev, 04.09.2020. [Text of 

the Agreement Signed by A. Vucic in Washington. KoSSev, 04.09.2020. (In Serb.)] Available at: 

https://kossev.info/tekst-sporazuma-koji-je-u-vasingtonu-potpisao-aleksandar-vucic/ (accessed 

15.10.2020). 

 

Sobczak K. Więcej cudzoziemców przebywa legalnie w Polsce. Prawo.pl., 16.01.2020. [More 

foreigners are legally staying in Poland. Prawo.pl., 16.01.2020. (In Pol.)] Available at: 

https://www.prawo.pl/prawo/cudzoziemcy-w-polsce-na-poczatku-2020-r-423-tys-osob-

przebywalo,497222.html (accessed 24.04.2020). 

 

Описание диссертации или автореферата диссертации:  

Ганин А.В. Кадры Генерального штаба в период Гражданской войны в России. Дисс. 

докт. ист. наук. Москва, 2013. 260 с. [Ganin A.V. Kadry Generalnogo shtaba v period 

Grazhdanskoy voyny v Rossii. Diss. dokt. ist. nauk [General Staff Personnel in the Period During 

the Civil War in Russia. Dr. Diss. (Hist.)]. Moscow, 2013. 260 p.] 

 

Особенности оформления рецензии 

Объем рецензии – 20–25 тыс. знаков. Аннотация и Список литературы не требуются 

(необходимые сноски можно давать постранично). Ключевые слова на русском языке 

приводятся перед основным текстом рецензии. 

Англоязычный блок располагается в конце рецензии и должен содержать следующую 

информацию: заголовок рецензии; название, автор(ы) и выходные данные рецензируемой 

книги; сведения об авторе рецензии; ключевые слова.  

Пример: 

ON THE BENDS OF CIVILIZATIONS 

[Review of the book: Gadzhiev K.S.“Comparative Analysis of National Identities of US and 

Russia”. Moscow, Logos, 2013. 408 p. (In Russ.)] 

Ivan I. IVANOV (e-mail), 

Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, 

Russian Academy of Sciences (IMEMO), Profsoyuznaya Str., 23, Moscow, 117997, Russian 

Federation. 

Keywords: 

About author:  

Ivan I. IVANOV, Ph.D. (History), Senior Researcher. 
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