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К сведению авторов

Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требова-
ниями к оформлению статей. Далее рукопись необходимо отправить на электронную почту
редакции  konstantinov@sfedu.ru,  konstms@gmail.com (просьба дублировать на оба адреса) с
пометкой  «Статья  для  электронного  журнала  „Политическая  концептология“».  Статьи,
оформленные не надлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. После поступления
в редакцию рукопись проходит обязательное рецензирование, по результатам которого при-
нимается решение о публикации статьи или отказе. Редакция не знакомит авторов с текстом
внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о решении относительно
публикации и ее условий (срока и формы публикации, необходимости доработки). В случае,
если статья нуждается в авторской доработке, автору высылается отзыв рецензента. Редакция
оставляет за собой право правки текстов, не наносящей вред искомым идеям автора статьи.
Рукописи не возвращаются. Все статьи публикуются бесплатно вне зависимости от статуса
автора.

Требования к оформлению статей

1. Статья должна быть объемом не более 1,5 п.л. – 60 тыс. знаков, набрана в формате
.doc (Microsoft Word или OpenOffice.org).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и ан-
глийском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, 
должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный ад-
рес (обязательно). 

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и 
снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ 
(красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в 
текст. 

4. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фраг-
ментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, 
имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста 
обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать 
цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым. 

5. Сноски постраничные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с 
цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

6. Библиографический список оформляется следующим образом: 
Фамилия И.О. Год. Название работы. – Город: Издательство. – Количество страниц.
Фамилия И.О. Год. Название статьи. – Название журнала. – Номер. – С. ... .
Фамилия И.О. Год. Название источника. – Доступно: http://URListochnika/ . – Проверено: Дата.
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