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1. Правила публикации статей в журнале 

1.1. Материал, предлагаемый для публикации в журнале «Вестник СПбГУ. 

Международные отношения» (далее – Журнал), должен являться оригинальным, 

неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Рекомендованный объем статьи 

– от 40 до 60 тысяч печатных знаков с пробелами. Авторы присылают авторские 

материалы, оформленные в соответствии с правилами журнала, по электронной почте. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией 

Журнала после ее рецензирования и обсуждения.  

1.2. Все материалы подлежат предварительной оценке ответственным секретарем на 

предмет соответствия формальным требованиям, а также наличия или отсутствия 

неправомерных заимствований. В случае отклонения представленного материала по 

результатам предварительной проверки автору направляется уведомление. 

1.3. Статьи рецензируются в порядке, определенном в «Положении о рецензировании 

материалов». Все публикации в Журнале бесплатны.  

 

2. Комплектность и форма представления авторских материалов  

2.1. Обязательными элементами публикации являются:  

• фамилия и инициалы автора (соавторов) на русском и английском языках;  

• сведения об ученой степени, должности и месте работы автора (название 

организаций указывать на русском и английском языках) и контактная 

 информация;    

• индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику статьи;    

• название статьи (на русском и английском языках);  

• аннотация статьи и ключевые слова на английском языке (от 200 до 250 слов);      

• основная часть;      

• список литературы на русском и английском языках (References). 

 

2.2. Общие правила оформления текста.    

Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4, с 

полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта – черный, размер шрифта – 12. 

Все текстовые авторские материалы принимаются в формате Word (doc.). Страницы 

публикации должны быть пронумерованы.  



 

2.3. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников.  

Примечания выносятся из текста документа вниз полосы. Нумерация сквозная по 

всему тексту, в порядке упоминания. Список использованной литературы оформляется 

как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа. Для 

связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 

затекстовой ссылке набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа. 

Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, цитату, в отсылке 

указывается порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой: в тексте  [10] или [10, с.81]. После списка литературы в 

обязательном порядке приводится список References, дублирующий список 

литературы, но оформленный в соответствии с принятыми международными 

стандартами (пример см. ниже). Наименования всех неанглоязычных источников в 

списке References должны сопровождаться переводом на английский язык.   

 

2.4. Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок и References:    

Литература 

Монографии (на русском языке): 

Цветкова Н. А., Ярыгин Г.О. Публичная дипломатия ведущих государств: традиционные и 

цифровые методы. СПб: Северная Нива, 2014. 

 

Монографии (на английском языке): 

Jones B. Still Ours to Lead. America, Rising Powers, and the Tension between Rivalry and 

Restraint. Washington, D.C.: The Brookings Institution Press, 2014. 263 p. 

 

Журнальные статьи (на русском языке): 

Шаклеина Т. А. Общность и различия в стратегии России и США // Международные 

процессы. 2013. Т. 11. № 2 (33). С. 6-19. 

 

Журнальные статьи (на английском языке): 

Puri S. The Strategic Hedging of Iran, Russia, and China: Juxtaposing Participation in the 

Global System with Regional Revisionism // Journal of Global Security Studies. 2017. Vol. 

2, N 4. P. 307-323. 

 

 



 

Главы в коллективных монографиях (на русском языке): 

Алексеева Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия // Россия в современной 

системе обеспечения глобальной стабильности: политика и восприятие. Под ред. А.А. 

Кокошина. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 208 с.   

 

Главы в коллективных монографиях (на английском языке): 

Zartman W. The Shape of a Shapeless World // Imbalance of Power. U.S. Hegemony and 

International Order. William Zartman (ed.). London: Lynne Rienner Publishers, 2009. Pp. 

247-256. 

 

Интернет-источники: 

Концепция внешней политики Российской федерации. 30 ноября, 2016. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE

02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB (дата обращения: 

3.04.2018). 
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