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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
«РОССИЯ И АТР»
Журнал «Россия и АТР» публикует аналитические, обзорные статьи и оригинальные исследования, освещающие научные проблемы истории, археологии
и этнологии, а также историографии, философии, международных отношений,
военной истории, кроме того, проблемы экономики, политики и культуры стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Публикуются хроника, рецензии, книжные
обозрения.
Рукописи направляются по адресу: 690950, Владивосток, ул. Пушкинская, 89,
каб. 23, (телефон редакции (8-4232) 22-81-00, e-mail: riohist@bk.ru
Редакция просит авторов при оформлении статей руководствоваться следующими правилами.
Правила оформления рукописи статьи
- Текст набирается в программе Word любой версии, представляется на
CD или другом носителе либо отправляется по электронной почте:
riohist@bk.ru
- Обязательно прилагается распечатка (на одной стороне листа), кегль 14, через 1,5 интервала. Страницы рукописи должны быть пронумерованы.
- Рукопись должна быть тщательно отредактирована, подписана авторами,
в конце статьи указываются фамилия, имя и отчество автора(ов), ученая
степень, должность, лаборатория, учреждение, почтовый и электронный
адреса, контактный телефон.
- Предельный объем статьи — до 15 страниц, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными подписями, резюме.
- Указывается код по УДК.
- Резюме на русском и английском языках объемом до 1/2 страницы располагается перед текстом статьи; затем перечисляются ключевые слова на русском и английском языках, дается английский перевод заголовка, учреждения, транслитерация инициалов и фамилии автора(ов).
- Число формул должно быть минимальным. Формулы вносятся в текст.
- Таблицы должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых
граф.
- Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании.
- Размер иллюстрации (рисунка, графика, схемы) не более 125 × 170 мм (горизонтальное расположение) или 110 × 213 мм (вертикальное расположение).
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Рисунки предоставляются в оригинале или отсканированные с разрешением 300—600 dpi (полутоновые), 600—1200 dpi (чёрно-белые). Графики и схемы предоставляются вместе с файлами первоисточниками. Подрисуночные
подписи даются отдельным списком в конце статьи.
- Список литературы (не более 30 наименований) размещается в конце статьи
в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу
в тексте заключаются в квадратные скобки. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003. (ГОСТ можно скачать
с сайта журнала www.riatr.ru). В списке идет литература сначала на русском
языке, затем на иностранных. Приводятся полное наименование книги
или статьи, место издания, издательство, год, количественная характеристика источников (для книги — общее количество страниц, для статьи или
главы — страницы, на которых она помещена).
- Обязательно предоставляется рецензия на публикуемую статью (см. порядок рецензирования рукописей на сайте журнала www.riatr.ru).

Общие требования
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста
рукописей.
На материалах (в т.ч. графических), заимствованных из других источников,
необходимо указывать авторскую принадлежность. Всю ответственность, связанную с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности, несут авторы рукописей.
Гонорар за опубликованные статьи не выплачивается.
Рукописи, не соответствующие изложенным требованиям, к рассмотрению
не принимаются.

