Требования к оформлению научных статей в журнал
GLOBAL AND REGIONAL RESEARCH
1. Статья должна содержать:
— индекс УДК;
— заглавие статьи на русском и английском языках;
— сведения об авторе (-ах) – ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность,
место работы (учебы) на русском и английском языках; e-mail;
— аннотацию на русском и английском языках (объем не меньше 30 слов) (одинарный
интервал). В аннотации должны быть указаны: цель исследования, используемые методы
(когда, где, как было проведено исследование, а также с помощью каких материалов),
результаты исследования;
— ключевые слова на русском и английском языках;
— список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Список помещается в конце статьи, источники в нем располагаются в порядке цитирования. Ссылки на использованную литературу в тексте обязательны.
2. Общие требования к тексту:
— При наборе статьи необходимо учитывать следующее: шрифт — Times New Roman,
размер — 14 пт., межстрочный интервал — одинарный, форматирование — по ширине,
абзацный отступ — 1,25 см, поля — 20 мм, нумерация обязательна внизу страницы.
Функция переноса обязательна для всего текста и должна быть установлена автоматически.
Не следует использовать ручной перенос слов.
— Объем статей — 5–10 с. формата А4 (с учетом названия статьи и списка использованной
литературы).
— Статья должна быть оригинальным (ранее не опубликованным), самостоятельным
исследованием, содержать постановку задач (проблем), описание сути основных
результатов, выводы.
— Текст статьи тщательно вычитывается и подписывается автором (ами), который (ые)
несет (ут) ответственность за оригинальность исследования и научно-теоретический
уровень публикуемого материала.
— Оригинальность статей должна быть не ниже 60% (проверка осуществляется при
приеме статьи). В указанный процент включаются также корректные цитирования
(с кавычками и ссылками на первоисточник).
— Файл сохраняется в формате «Фамилия» и начало названия статьи (например, Иванова_
Теоретические обоснования.docx).
— Объем статьи — 5–10 страниц формата А4, с учетом графических вложений. Количество
литературных источников — не менее 5-ти (в порядке цитирования). Число авторов статьи
не должно превышать трех человек.
3. Контактная информация:
Статья и все сопроводительные документы в электронном виде направляются
в редакцию журнала по e-mail: journal@bgu.ru. Подписанная автором (-ами) заявка на
опубликование статьи (образец приведен ниже) предоставляется в научное управление
Байкальского государственного университета по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 11, каб. 3-1002. Телефон (3952) 5-0000-8 доб. 140.

