ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Правила приема рукописей статей, направляемых в редакцию
научного журнала «Проблемы развития территории»
Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера, тематика
которых соответствует тематике журнала, объемом не менее 0,3 п. л. (12000 знаков, включая пробелы
и постраничные сноски) для студентов, аспирантов и 0,7 п. л. (28000 знаков) – для кандидатов и докторов наук. Максимальный объем принимаемых к публикации статей – 1 п. л. (40000 знаков). К публикации
также принимаются рецензии на книги, информация о научных конференциях, хроника событий научной
жизни. Статьи должны отражать результаты законченных и методически правильно выполненных работ.
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основе заключения рецензентов, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.
Обязательно наличие следующих сопроводительных документов: данных об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), фотографии автора в формате .jpg или .jpeg высокого качества (объемом не менее 1 Мб), письменного обязательства автора (авторов) статьи в том, что он (они)
не опубликует ее в других печатных и/или электронных изданиях до выхода в свет журнала «Проблемы развития территории» с данной статьей (более подробно – см. информацию на сайте журнала
h p://pdt.vscc.ac.ru в разделе «Документы»).
Правила оформления статей
В редакцию подается рукопись статьи в двух экземплярах – на бумаге и в электронном формате (оба
варианта должны быть идентичны). Электронный вариант рукописи может быть прислан по электронной почте на адрес редакционной коллегии (pdt.isert@mail.ru), печатный вариант – Почтой РФ (160014,
г. Вологда, ул. Горького, д. 56А, редакция научного журнала «Проблемы развития территории»).
Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления: индексы УДК
и ББК; заглавие; ФИО автора (авторов); аннотацию статьи, ключевые слова; текст статьи; список литературы (при необходимости – примечания, приложения). Все данные (за исключением текста статьи,
списка литературы, примечаний и приложений) предоставляются на русском и английском языках.
При представлении в статье результатов социологических исследований необходимо указать
следующую информацию: сведения о методологии и методике; дату, место (территорию) и организацию, проводившую исследование; структуру генеральной совокупности; тип, объем и ошибку выборки; описание методов сбора и анализа данных. Данную информацию следует изложить в одном
из следующих вариантов: в специальном разделе (параграфе) статьи; непосредственно в тексте; в
сноске. При оформлении таблиц важно пояснить, как считаются проценты: от числа ответивших на
данный вопрос или от совокупности опрошенных.
Требования к авторским оригиналам на бумажном носителе
В печатном варианте авторского оригинала статьи на 1-ой странице должна стоять подпись автора
(авторов), для аспирантов и соискателей также необходима заверенная подпись научного руководителя; печать должна быть четкая.
Требования к авторским оригиналам на электронном носителе
Материал должен быть представлен в формате Microso Word (2000 – 2007) с расширением *.doc;
имя файла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.doc).
Подробная информация о требованиях, предъявляемых к рукописям, направляемым в редакцию, размещена на сайте журнала (h p://pdt.vscc.ac.ru) в разделе «Документы».
По вопросам, связанным с публикацией статей, просьба обращаться к ответственному секретарю журнала к.ф.н. Артуру Владимировичу Загребельному.
Статьи без полного пакета сопроводительных документов, а также статьи, не соответствующие
требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!
Подписка на журнал осуществляется через объединенный каталог «Пресса России. Газеты и журналы», подписной индекс – 41318.
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