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При направлении материалов в журнал просим вас соблюдать следующие тре-

бования.

Редакционный совет и редакция журнала рассматривают материалы оригиналь-

ного характера, не публиковавшиеся ранее и не принятые к публикации другими 

журналами. Они должны быть присланы по электронной почте (предпочтительно) 

или представлены в редакцию на бумажном носителе вместе с электронным носи-

телем в следующих объемах: 

• статья — 20 000–75 000 печатных знаков со всеми сносками и пробелами,

• обзор, рецензия, информация — не более 3 страниц,

• иные материалы — по согласованию с редакцией.

При определении объема материала просим исходить из таких параметров: 

• текст печатается на стандартной бумаге А-4 через 1,5 интервала; 

• размер шрифта основного текста — 14; 

• сноски можно печатать через 1 интервал, размер шрифта 12; 

• поля: слева 3 см, сверху, справа и снизу — 2 см.

Для рассмотрения редакции просьба направлять два файла статьи: один — со-

держащий информацию об авторе (см. структуру статьи), один — без идентифика-

ции автора. Все материалы направляются на анонимное рецензирование, поэтому 

любая идентификация автора в тексте или ссылках должна быть убрана в одном из 

файлов.

При оформлении статьи просим авторов проверять их на соответствие следую-

щей структуре:

1. Заглавие статьи на русском языке прописными (заглавными) буквами (долж-

но быть коротким, отражать суть исследовательской проблемы).

2. Инициалы и фамилия автора(ов).

3. Название учреждения, где работает автор, и адрес, включая почтовый индекс.

4. Резюме статьи на русском языке (200–250 слов).

5. Ключевые слова (10–12 слов на русском языке).

6. Основной текст.

7. Список литературы (составленный по алфавиту и пронумерованный).

8. Об авторе (ФИО полностью, научные звания, должность, место работы и его 

почтовый адрес, научная специализация, e-mail).

9. Заглавие статьи на английском языке прописными буквами.

10. Инициалы, фамилия (английская транскрипция).

11. Название учреждения, где работает автор и адрес на английском языке, 

включая почтовый индекс.

12. Abstract (резюме на английском языке, 200–250 слов).

13. Key words (ключевые слова на английском языке).

14. References (список должен соответствовать пронумерованному списку лите-

ратуры, но названия книг и статей на русском языке транслитерируются латински-
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ми буквами и переводятся на английский язык. Иностранные источники на латини-

це оставляются без изменения).

15. About author (об авторе на английском языке).

Ссылки оформляются в основном тексте статьи путем указания в конце предло-

жения в квадратных скобках [ ] порядкового номера упоминаемого произведения из 

«Списка литературы» и, в случае цитаты, номера страницы цитируемого произведе-

ния, через запятую после порядкового номера [3, с. 5].

«Список литературы» оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. Вто-

рой список, References, оформляется в соответствии с требованиями журналов, 

включенных в систему Scopus. Нумерация в двух списках должна полностью совпа-

дать. Они должны быть идентичными по содержанию, но разными по оформлению.

Требования к оформлению References: названия статей, монографий и журна-

лов на русском языке должны быть транслитерированы латиницей и переведены 

на английский язык. Например: Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океа-

не. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй 

мировой войны (1945–1995) / А.Д. Богатуров. М. : Конверт-МОНФ, 1997 (описа-

ние в «Списке литературы» согласно ГОСТу) в References описывается как: Bogatu-

rov A.D. Velikie derzhavy na Tikhom okeane. Istoriia i teoriia mezhdunarodnykh otnosh-

enii v Vostochnoi Azii posle vtoroi mirovoi voiny (1945–1995) [Great Powers on the Pa-

cific Ocean. History and theory of international relations in East Asia after World War II 

(1945–1995)]. Moscow: Konvert-MONF, 1997). Транслитерировать можно автома-

тически с помощью translit.ru, режим транслитерации следует выбрать LC (Library 

of Congress). При ссылке на переводную литературу в References следует указывать 

оригинальное издание. 

Статьи аспирантов принимаются при наличии рецензии или рекомендации со-

ответственных кафедр вузов, отделов, секторов научно-исследовательских учрежде-

ний либо научного руководителя.

Статьи необходимо направлять на e-mail по двум адресам: sravnitpolit@mail.ru и 

avtor@lawinfo.ru

При несоблюдении перечисленных требований присланные материалы не рас-

сматриваются.

Связь с авторами осуществляется через редакцию.

Контактная информация: e-mail: avtor@lawinfo.ru и sravnitpolit@mail.ru

Мнения и оценки, содержащиеся в публикуемых материалах, 

могут не совпадать с позицией редакционной коллегии журнала.
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