СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ
Общие параметры
Формат рукописи: .doc, .docx.
Общий объем статьи: до 1 а. л. (40000 знаков с пробелами) или 3–12 тыс. слов.
Параметры страницы: все поля по 2,5 см.
Шрифт: Arial; размер шрифта:
12 (Ф.И.О. автора и название статьи),
10,5 (аннотация и ключевые слова),
11,5 (основной текст),
10 (концевые сноски и список литературы).
Отступ первой строки: 1 см.
Межстрочный интервал – основной текст: 1,05; остальные разделы: 1.
Кавычки: «» для кириллического текста, “” – для латиницы.
Использование дефисов и тире. Дефисы (-) используются в сложносоставных
словах, средние тире (–) в остальных случаях.
Сокращения. Как правило, сокращения должны расшифровываться в скобках
после первого употребления, например: «ФНС (Федеральная налоговая служба)».
Не расшифровываются только наиболее общеупотребительные сокращения,
такие как РФ, США, ООН.
Употребление инициалов с фамилией. Если инициалы предшествуют фамилии,
то они не разделяются пробелом, например: «С.И.Иванов».
Вместо буквы «ё» следует использовать «е».
Вступительная часть работы
Во вступительной части должны содержаться следующие сведения:
• Ф.И.О. автора;
• Аффилиация (месте работы) автора, включая почтовый адрес, должность,
ученая степень, контактный адрес электронной почты;
• Название работы на русском и английском языках;
• Аннотация на русском и английском языках (ок. 200 слов);
• Ключевые слова на русском и английском языках (ок. 10).
Основная часть работы
Работа должна быть разбита на пронумерованные римскими цифрами и
желательно озаглавленные разделы, отделяемые от основного текста одной
«пустой строкой» с каждой стороны. Названия раздела выделяются жирным
шрифтом (буквы строчные).
Рисунки и таблицы
Рисунки и таблицы должны быть озаглавлены и пронумерованы в порядке
очередности появления в работе (например, «Рис. 1. … », «Табл. 1. … »).
Шрифт содержания таблицы – 10 Arial.
Внизу рисунка или таблицы указывается источник данных (например, «Источник:
…»). Шрифт подписи с указанием источника данных – 10 Arial.

В случае использования графиков и диаграмм, построенных на основе данных
таблицы Excel, такие графики или диаграммы должны быть скопированы в текст
статьи в оригинальном формате (без конвертирования в рисунок/изображение).
Автор статьи, содержащей графики или диаграммы, должен предоставить
редакции исходные файлы Excel. Графики и диаграммы подаются в черно-серобелой цветовой гамме.
Автор должен иметь право на использование изображений из сторонних
источников. При этом авторство такого изображения должно быть признано
соответствующей ссылкой или подписью.
Сноски и библиография
В статье используются концевые сноски.
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В ссылках и в библиографии для статей в российских журналах для указания
номера журнала используется знак «№». Для статей в зарубежных журналах
вместо этого используется “No.”
Если библиографическая информация о статье в журнале на любом языке
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Оформление списка литературы
Данный раздел должен быть озаглавлен:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / BIBLIOGRAPHY.
Содержащиеся в списке литературы работы оформляются аналогично
вышеприведенным образцам. При этом вместо конкретной страницы, на которой
содержится цитируемая информация, для периодического издания указывается
полный диапазон страниц. Например:
Bellamy A.J. Responsibility to Protect or Trojan horse? The crisis in Darfur and
humanitarian intervention after Iraq // Ethics & International Affairs. V. 19. № 2. 2005.
P. 5–25.
В целях соответствия международным стандартам, библиографические названия
с использованием «нелатинских» шрифтов должны быть транслитерированы, а
затем продублированы версией в оригинале. Например:
Gudev P.A. Azovskoe more i Kerchenskii proliv: problemy delimitatsii morskikh
prostranstv i opredelenia pravovogo statusa // Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye
otnoshenia. 2018. No. 10. P. 91–102. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-10-91-102.
Гудев П.А. Азовское море и Керченский пролив: проблемы делимитации морских
пространств и определения правового статуса // Мировая экономика и
международные отношения. 2018. № 10. С. 91–102. DOI: 10.20542/0131-22272018-62-10-91-102.
При транслитерации русского языка на латинский шрифт следует использовать “ts”
для «ц», “zh” – для «ж», “shch” – для «щ», “kh” – для «x».
При транслитерации для обозначения сокращения «С.» (страница») используется
латинская буква “P.” (не “S.”). «Вып.» заменяется на “Issue”.

