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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Направляемые в журнал “Современная Европа” статьи следует оформлять в соответствии с пра-
вилами, принятыми в журнале, а также в соответствии с правилами международных баз данных цити-
рования периодических и непериодических изданий (Scopus, Web of Science): 

 объем рукописи не должен превышать 1 а.л. (35 тыс. знаков, включая пробелы, 25 тыс. зна-
ков для соискателей и аспирантов), для раздела “Рецензии” ‒ не более 3 страниц (около 10 тысяч зна-
ков). Объём аннотации на русском языке должен быть не менее 100 слов, аннотации на английском 
языке – не менее 200 слов. 

 статьи должны быть напечатаны через 1,5 интервала (кегль 14) в электронном виде и при-
сланы по электронной почте: sov_europe@mail.ru. 

 все источники следует снабдить библиографическими ссылками и пристатейным списком 
литературы в русском варианте (Список литературы) и английском (References). Ссылки оформ-
ляются по системе Harvard. Cписок литературы и References составляется без нумерации и в алфавит-
ном порядке (не более 15 наименований).  

 Каждой статье в журнале присваивается DOI. Просьба также указывать DOI публикаций в 
списках литературы. 

 Необходимо указать код статьи по УДК. 
 Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения учредителя, редколле-

гии и редакции. 
 Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берёт на себя обязательство не публи-

ковать её ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции.  
 Автор гарантирует что в представленном произведении (статье) отсутствует дословное ко-

пирование более 10% произведения другого лица без его надлежащего оформления и содержится не 
более 10% самоцитирования (перефразирование из ранее опубликованных работ автора). 

 Статья принимается к публикации на основании порядка рецензирования и правил редак-
ционной этики, принятых в журнале “Современная Европа”, которые отражены на сайте журнала 
www.sov-europe.ru. 

Пример оформления статьи для журнала:  
ФИО автора, должность, место работы (в именительном падеже), эл. почта. Адрес места работы. 
Код статьи по УДК.  
Название статьи. 
Текст статьи (в тексте статьи при ссылке на источник необходимо указывать в квадратных скоб-

ках фамилию автора, год издания и страницу). 
Список литературы. 
References (с англоязычными ссылками и русскоязычными в транслитерации, оформленными в 

соответствии с Harvard style). 
ФИО автора, должность, место работы, эл. почта, адрес места работы (на английском языке). 
Название статьи на английском языке. 
Аннотация (на русском, не менее 100 слов, и английском языках, не менее 200 слов). 
Ключевые слова (на русском и английском языках, 5-10 слов). 
Более подробно с содержанием вышедших номеров и отдельными публикациями можно ознако-

миться на сайте http://www.sov-europe.ru. 
English version: http://www.sov-europe.ru/english/index.htm 
С полной версией журнала в открытом бесплатном доступе также можно ознакомиться в каталоге 

“Научной электронной библиотеки”: http://www.eLibrary.ru  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope 
 

Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями,  
рецензировать и возвращать незаказанные материалы. 

Адрес редакции: Россия, 125009  Москва, Моховая ул., 11-3. 
Тел:  /495/ 692-27-20.    Факс:  /495/ 629-92-96. 

E-mail: sov_europe@mail.ru ,  ieras@mail.ru  
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