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Вниманию авторов! 

Стандарты 

оформления статей в журнале 

«Современная Европа»

Требования к оформлению рукописей связаны с использованием стандартов 

международных баз данных библиографического описания и научного 

цитирования Scopus и Web of Science, куда входит журнал. Помимо этого, журнал 

следует правилам РИНЦ и ВАК РФ. 

Все поступающие статьи проверяются в системе «Антиплагиат». Соблюдаются 

нормы, принятые в журналах РАН: автор гарантирует, что в представленном 

произведении (статье) отсутствует дословное копирование более 10% 

произведения другого лица без его надлежащего оформления и содержится не 

более 10% самоцитирования (перефразирование из ранее опубликованных работ 

автора). 

Редакция вправе отправить статью на доработку в результате ее проверки в системе 

«Антиплагиат» или отклонить материал. 

Редакция также учитывает разные формы нарушения этических норм. С нормами 

этики и правилами рецензирования можно ознакомиться на сайте журнала: 

http://sov-europe.ru 

Рецензирование статей проводится на основе имеющейся у редакции базы данных 

ученых по профилю журнала. 

Рецензии имеют рекомендательный характер. Окончательное решение по статье 

принимают редакция и редколлегия. Автор не обязан учитывать все, что изложено 

в рецензии. Однако редакция ожидает ответа автора для продолжения процесса 

рассмотрения материала. 

Редакция вправе отклонить поступившую статью из-за несоответствия тематике 

журнала и стандартам оформления статей. 

Основанием для отклонения статьи после прохождения рецензирования могут быть 

наличие двух отрицательных рецензий, отказ автора отвечать каким-либо образом 

на рецензии, а также решение редколлегии. 

Общие параметры 

Рукописи следует присылать в формате Word на адрес: sov_europe@mail.ru 

Файл со статьей, присланной в адрес редакции, должен иметь в названии 

фамилию автора (авторов) и дату посылки материала. 

http://sov-europe.ru/
mailto:sov_europe@mail.ru
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Рисунки, графики и таблицы не должны быть копиями или сканами из каких- 

либо других источников. У каждой таблицы должна быть ссылка на 

источник. 

Журнал публикует графики и таблицы только в черно-белом формате. 

Общий объем статьи – не более 35 тыс. знаков с учетом пробелов и списка 

литературы. Объем статей для соискателей и аспирантов – не более 25 тыс. 

знаков с пробелами. Рецензии – не более 10 тыс. знаков с пробелами. 

Без автоматической расстановки переносов. Основной вид кавычек: « ». 

Однако, если внутри цитаты есть закавыченный фрагмент, то он выделяется с 

помощью “ ”, а вся цитата – с помощью « » 

В заголовках на англ. языке все значимые слова пишутся с ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ. 

Структура статьи 

УДК статьи 

Название (строчными буквами) 

I. Информация о статье и об авторе на русском и на английском языках. 

Аннотация – на русском языке до 150 слов, на английском языке – 200-250 

слов (строго не менее 200 слов). 

Аннотация должна отражать основное содержание статьи, описывать 

главные цели и способы проведения исследования, суммировать 

наиболее важные результаты исследования и их научное значение. 

Ключевые слова (до 10). 

ФИО, степень, должность/должности. Аффилиация/аффилиации автора(ов), 

место работы (в именительном падеже), полный почтовый адрес места 

работы, e-mail: 

II. Текст статьи 

Текст должен быть вычитан с точки зрения правил орфографии и 

пунктуации русского языка. 

Текст статьи должен соответствовать научному стилю изложения. 

Статью следует разбить на смысловые подразделы. 

Интернет-источники, а именно ссылки на масс-медиа (новостные 

сообщения и т.д.), просто интернет-сайты, документы, то есть ссылки на 
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ненаучную литературу, даются в постраничных сносках и не 

включаются в Список литературы/REFERENCES в конце. 

Однако автор в праве включить в Список литературы значимые 

авторские материалы из СМИ. 

В интернет-ссылке обязательно должны присутствовать название 

материала (автор, если есть), наименование издания (или официальной 

сайта, откуда взят документ и т.д.), дата, URL: и дата обращения. 

В постраничных ссылках указывается: (дата обращения: ) по-руссски. 

Образец: FT Interview: Emmanuel Macron says it is time to think the unthinkable. 

Financial Times. 17.04.2020. URL: https://www.ft.com/content/3ea8d790-7fd1- 

11ea-8fdb-7ec06edeef84 (дата обращения: 20 апреля 2020 г.) 

Любые цитаты в статье также должны быть снабжены ссылками! 

В конце статьи выделяются выводы (Выводы, Заключение или ***). 

Стилистические погрешности, наличие которых ведет к значительному 

увеличению времени работы со статьей: 

-Длинные и трудночитаемые предложения, которые требуется разбить на 

несколько понятных. 

-Наличие разговорных выражений и такого же стиля, излишняя 

публицистичность. 

-Привычка писать «По моему мнению или По мнению автора» (статья и так 

является мнением автора). 

-Злоупотребление вводными словами, повторы одних и тех же слов, 

нежелание искать им синонимы. 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

Общее правило: Если публикация имеет DOI, то его следует обязательно 

указать (!). 

Список литературы – включает в себя русскоязычную литературу без 

транслитерации и англоязычную литературу. 

References - список использованной и упомянутой в статье научной 

литературы дается на латинице (источникина англ., фр., нем. и др. 

языках – в оригинале, русскоязычные источники 

необходимотранслитерировать). После транслитерации должно идти 

название в переводе на англ. яз. в квадратных скобках […]. 

http://www.ft.com/content/3ea8d790-7fd1-
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Ссылки оформляются по системе Harvard. Cписок литературы и 

References составляются без нумерации и в алфавитном порядке (не 

менее 10 и не более 15-20 наименований). 

Самоцитирование в Списке литературы допускается, но в таком случае 

должно быть не менее 10 наименований, помимо указанных 

произведений автора. 

Элементы библиографической ссылки в Списке литературы следует 

разделять точками, не допускается слэш ( / ). После имени автора 

ставится год издания в скобках. 

Курсивом выделяются только название монографии или 

периодического (электронного) издания. 

Образец: 

Список литературы 

Ананьева Е.В. (2020) Коронавирус в Великобритании. Аналитические записки ИЕ 

РАН. № 19 (№ 202). URL: 

http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an202.pdf (дата 

обращения: 29.08.2020) 

Буторина О.В. (2011) Экономический и валютный союз. Европейская интеграция: 

учебник. Под ред. О.В. Буториной. ИД «Деловая литература», Москва, Россия. С. 

204–228. 

Громыко Ал.А. (2020) Коронавирус как фактор мировой политики. Научно- 

аналитический вестник ИЕ РАН.№ 2. С. 4–13. DOI: 

dx.doi.org/10.15211/vestnikieran22020412 

References 

Anan'eva E.V. (2020) Koronavirus v Velikobritanii[Coronavirus in Great Britain]. 

Analiticheskie zapiski IE RAN. № 19 (№ 202). URL: 

http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an202.pdf (accessed: 

29.08.2020) 

Butorina O.V. (2011) Ekonomicheskii i valyutnyi soyuz. Evropeiskaya integratsiya: 

uchebnik [Economic and Currency Union. European integration: handbook]. pod 

red. O.V. Butorinoi. ID «Delovayaliteratura», Moscow, Russia. P. 204–228. 

Gromyko Al.A. (2020) Koronavirus kak factor mirovoi politiki [Coronavirus as factor 

of  world policy]. Nauchno-analiticheskii vestnik IE RAN. № 2. pp. 4–13. DOI: 

dx.doi.org/10.15211/vestnikieran22020412 

В References у интернет-ссылок (в том числе у русскоязычных в режиме 

транслитерации) должна быть указана дата обращения: (accessed: ). 

 

http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an202.pdf
http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2020/an202.pdf
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Порядок подачи рукописи онлайн  

Прежде чем подать рукопись, необходимо пройти процедуру 

регистрации/авторизации на Платформе «Журналы РАН» (https://ras.jes.su/). 

Для этого нужно нажать «Подать заявку на публикацию» в главном меню 

сайта журнала. При последующих обращениях к порталу будет достаточно 

ввести указанные при регистрации e-mail и пароль в соответствующие поля, 

выбрав затем в регистрационном окне кнопку «Авторизация».  

Регистрация на Платформе «Журналы РАН» позволяет автору 

самостоятельно размещать текст статьи на сайте журнала, сохранять, править 

и вносить в него изменения неограниченное количество раз - до момента 

отправки редактору на рассмотрение.  

При этом оформление материалов должно быть приведено в строгое 

соответствие с международными стандартами научной периодики, а также 

требованиями журнала, отраженными в разделе «К сведению авторов» в 

главном меню сайта. 

 

https://ras.jes.su/

