ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»
1. Материалы должны содержать:
- аннотацию статьи (не более 1200 знаков);
- введение и выводы;
- библиографический список;
- ссылки;
- сведения об авторах (Ф.И.О., место работы, должность, ученая
степень, ученое звание, почтовый адрес, фото, адрес электронной почты,
контактные телефоны).
2. Объемы материалов
Объем статьи не должен превышать 20 000 знаков (с пробелами).
Объем новостного сообщения не должен превышать 5 000 знаков (с
пробелами).
3. Технические требования к оформлению.
3.1. Поля: правое – 1,5 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см;
верхнее – 2,0 см.
3.2. Шрифт:
- для заголовков – Impact (14 кг) прописные;
- для статьи – Georgia (11 кг);
- для сносок и литературы – Georgia (10 кг);
- межстрочный интервал – 1,0 пт.
3.3. Ссылки:
- номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед
запятой, точкой);
- нумерация – автоматическая, сквозная по статье;
- текст сноски располагается с абзацным отступом внизу каждой
страницы;
- размер шрифта – 10 кг.
3.4. Библиографический список:
- список литературы с полным названием работ приводится в
порядке цитирования;
- при ссылке на данные, полученные из Internet, указывается
электронный адрес цитируемого источника, например: www.soclib.ru/2007/5;
- при ссылке на монографию указывается фамилия, инициалы автора
(ов), полное название книги, город, название издательства, год выхода
издания с соблюдением ГОСТ;
- при ссылке на статьи из журналов указывается фамилия, инициалы
автора (ов), полное название статьи, через косую линию (/) указываются
авторы согласно ГОСТ, затем название журнала, год, том, номер, страницы
ссылки;

- при ссылке на авторефераты диссертаций указывается фамилия,
инициалы автора, полное название работы, докторская или кандидатская,
место и год издания.
3.5 Технические требования к оформлению таблиц:
- таблицы нумеруются, обозначаются справа, заголовок располагается
по центру;
- если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны
быть пронумерованы на каждой новой странице.
3.6.Технические требования графических объектов
- каждый графический объект должен иметь номер и заголовок,
расположенные внизу по центру;
- графический объект может быть в виде рисунка или сгруппированных
объектов;
- графический объект не должен выходить за пределы полей страницы;
- графический объект не должен превышать одной страницы;
- графические объекты должны также прилагаться в виде отдельных
пронумерованных файлов в формате jpeg максимально возможного
разрешения.
4. Материалы принимаются только в электронном виде (формат doc
или rtf) по адресу электронной почты: info@irkp31.ru с пометкой в теме
письма: «Публикация в журнал».

