
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Настоятельно рекомендуем – прежде чем направить статью в редакцию,
ознакомиться с требованиями к оформлению статей, сносок, иллюстраций на сайте
журнала «Азия и Африка сегодня» в Интернете – www.asiaafrica.ru, www.asaf-today.ru.
Статьи, направленные в редакцию с отступлением от вышеназванных требований, к
публикации не принимаются.

Авторы несут личную персональную ответственность за достоверность всех
фактических и статистических сведений, не подтвержденных сносками. А также за
правильность и соответствие нормативам написания географических наименований, имен
собственных и т.д.

Автор отдельными файлами направляет в редакцию «Сведения об
авторе» и «Аннотации» на русском и английском языках (100-120 слов) и Текстовки (если
материал автора сопровождается фотоиллюстрациями (см. «Требования к
иллюстрациям» ) по адресу – asaf-today@mail.ru

Согласно правилам, установленным нашим издателем – Академиздатцентром
«Наука» РАН, автор заполняет и направляет в редакцию «Авторскую карточку» (см. сайт
журнала).

Журнал с авторской статьей можно приобрести непосредственно в редакции по
каталожной цене (либо отправляется по почте «наложенным платежом»).

Плата за публикации с аспирантов и других авторов – не взимается.
Гонорары не предусмотрены.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ

Статья оформляется по схеме:
- координаты автора/авторов (тел. – дом., сл., моб.; E-mail);
-заголовок (не более 5 слов/словосочетаний). В случае необходимости – и

подзаголовок;
- И.О. и фамилия автора/авторов (например, И.И. Иванов);
- ученая степень;
- полное название организации – место работы автора/ов;
(аспирант/соискатель указывает ВУЗ/НИИ);

- ключевые слова. До 6 слов/словосочетаний
(Пример - Ключевые слова: ООН, ядерная, проблема, разоружение…).
Размер кегля – 11.
- текст.

Желательно текст разбивать на тематические подзаголовки.
Статьи, в частности, по экономике, следует сопровождать
таблицами/диаграммами/графиками (см. «Требования к иллюстрациям»).

Статья передается автором в редакцию в БУМАЖНОМ (кроме иногородних авторов)
и электронном виде (документ MS Word с расширением .DOC).

Шрифт – Times New Roman, формат страницы – А4, поля – 20 мм с каждой стороны.

- Абзацный отступ – 1,25 см
- Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный)



- Размер кегля - 12
- Объем статьи - не более 40 тыс. знаков (20 компьютерных страниц, включая сноски).

Для аспирантов/соискателей - не более 30 тыс. зн.
Статьи направляются с нумерацией страниц и указанием количества печатных знаков (c
пробелами, сносками).

Редакция рекомендует:

- не устанавливать свои стили абзацев (кроме принятых в MS Word, по умолчанию),
- не расставлять принудительные переносы,
- не ставить двойные, тройные и т.д. пробелы между словами.
ФИО в тексте - без пробелов (например: В.В.Петров).

Редакция просит авторов проверять файлы на отсутствие вирусов.

ВНИМАНИЕ!

Принятые в журнале детали оформления.
Без пробелов:

- в том числе – в т.ч.
- … и так называемый … - … и т.н. …
- … и т.д.; … и т.п.

Обозначаются:
- год/годы; век/века - г./гг.; в./вв.
- миллионы, миллиарды, триллионы - млн, млрд, трлн (без точки!)
- т (тонна, тонны), кг, м, см, мм – без точки!
- века - римскими цифрами: IV, XI, XX…
- доллары США - $52, $52,3 тыс. ($75,5 млн / млрд / трлн)
- числительные не используются. Все цифровые данные – только цифрами.

ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК (ссылок) и примечаний

Сноски – концевые (приводятся араб. цифрами в конце статьи. В статье – также цифрами
(см. на панели: Вставка – ссылка – сноска - концевые сноски – формат номера - 1, 2, 3, …).

Интервал - полуторный
размер кегля - 11.

Фамилия (указывается первой) и И.О. авторов (книг, статей и т.д.) –
набираются курсивом (инициалы – без пробелов).
Авторы, статьи и др. данные на русском языке набираются также и на ЛАТИНИЦЕ (в
скобках - см. ниже).

Например:



В тексте: «... Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не
позднее середины ХХ в., дает работа библиографа И.М. Кауфмана, который, в частности,
отмечает, что...» (номер сноски).
В сноске: Кауфман И.М. Терминологические словари. М. 1961, с. 35. (Kaufman I.M.
1961. Terminologicheskieslovari. M.) (in Russian)

Закрывающая точка ставится после знака сноски.
(Пример: ...Опрос показал, что именно эта категория посетителей этнических
ресторанов положительно относится к росту числа иммигрантов в Японии1 .)

Источник упоминается повторно:
Журавлев А.Ю. Указ. соч., с. 79. Bush G. Op. cit., p. 43.
Там же. Ibidem.
Там же, с. 80. Ibid., p. 44.

Если текст цитируется (в статье приводятся те или иные мнения и пр.), в конце
цитаты/высказывания указывается сноска. В сноске приводятся слова: Цит. по:
(Приводится по:), (Подробнее см.:) - с указанием источника заимствования:

Цит. по: Флоренский В.И. Среди бушменов // Азия и Африка сегодня. 2010. № 6.
(Florenskiy V.I. Sredi bushmenov // Aziya i Afrika segodnya. 2010. № 6) (in Russian)

ПРИМЕЧАНИЯ – постраничные, обозначаются «звездочкой» (*), набираются
«вручную». Интервал – одинарный, размер кегля – 11.
Пример: «… международных санкций и неясных перспектив шестисторонних
переговоров* по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон считает главным
средством предотвращения поползновений Южной Кореи…».

* В шестисторонних переговорах участвуют… (прим. авт.).
В конце примечания (см. выше), если оно авторское, в скобках приводится курсивом –

(прим. авт.).
Если используется или цитируется источник, не указанный в концевых сносках, в

подстрочном примечании указываются его полные данные:
Пример: «… отмечал американский эксперт. См.: Paul T.V. Power Versus Prudence:

Why Nations Forgo Nuclear Weapons. Montreal. 2000.

Редакция оставляет за собой право не воспроизводить в журнальном варианте
статьи отдельные ссылки на общеизвестные источники статистического и
фактологического материала, приводимые в рукописях авторов.

СНОСКИ НА:
Издания двух и более авторов:



Бутовская М.Л., Файнберг Л.А. У истоков общества. М., Наука. 1993, с. 123-
124. (Butovskaya M.L., FainbergL.A. 1993. U istokov obshchestva. M., Nauka) (in Russian)

Levitt M., Blurton Jones N.G. Hamas. Politics, Charity and Terrorism. London. 2006, p. 25.

Издания, выпущенные в разных городах:
Ниязи А.Ш. Проблемы устойчивого развития и мусульманский мир /Пер. с

араб. М.Ваксмахера/. М.; Л. 1973. (NiyaziA.Sh. 1973. Problemy ustoichivogo razvitiya i
musulmanskiy mir. M.; L.) (in Russian)

Musharraf P. In the Line of Fire. N.Y., London, Toronto. 2006, p. 293.

Материалы конференций:
Маценко И.Б. Эволюция экономического развития Африки // Материалы Х

конференции африканистов. М., 24-26 мая 2005. (Matsenko I.B. Evolutsiya ekonomicheskogo
razvitiya Afriki // Materialy X konferentsii afrikanistov. M., 24-26 May, 2005) (in Russian)

Собрания сочинений:
Пушкин А.С. Странник. Собр. соч.: в 6 т. М., т. 1, 1969, с. 413. (Pushkin A.S. 1969.

Strannik. Collected works. M., Vol. 1) (in Russian)

Сборники:
Ядерное оружие после «холодной войны». М., Российская политическая

энциклопедия (РОССПЭН). 2006,с. 252 . (Yaderonoe oruzhie posle “kholodnoiy voiny”.
M., ROSSPEN. 2006) (in Russian)

Справочники:
Азия. Энциклопедический справочник. В 2 т. /под ред. И.И. Иванова/. М., т. 1, 1997, с.

51. (Aziya. Entsiklopedicheskiy spravochnik. M., Vol., 1997) (in Russian)
Energy Poverty Issues. The World Bank, Moscow-Washington DC, 2006.

Статьи в книге, сборнике, периодических изданиях:
Иванов В.И. Мусульманский мир // Человек и природа. CПб, ИВ РАН. 2008.

(IvanovV.I. 2008. Musulmanskiy mir // Chelovek i priroda. SPb) (in Russian)
Convindaaswy A. Pauvreté énergétique en Afrique in Energies modernes et reduction de la
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Trade Topics // A Quarterly Review of Australia. April 2007, р. 46. Fleming H.C. Hadza and

Sandawe Genetic Relations // Sprache und Geschichte in Afrika. 1986. Vol. 7, № 2, рp. 157-187.
Burton N.G., Smith L.C. Demography of the Hadza // American Journal of

Physical Anthropology. 1992. Vol. 89, рp. 159-181.

Газеты и журналы (без «кавычек»!)
Шморгун А.Б. Ливанский феномен // Восток/Oriens. 2006, № 3. (Shmorgun A.B.

Livanskiy fenomen // Vostok/Oriens. 2006, № 3) (in Russian)
Warrick J. Pakistan Expanding Nuclear Program // The Washington Post. 24.07.2006.



Музыкальная жизнь. 1987, № 17, с. 3.
Far Eastern Economic Review. 28.01.1976.
India Today. 15.01.1999.
Le Mond. Рaris. 14.11.1980.
Renmin ribao haivai ban. Beijing. 22.11.2006.

Информационные агентства:
… // ИТАР-ТАСС. 31.05.2007. (ITAR-TASS, …) … // Reuters, 25.05.2005.
… // Радио Свобода, 13.02.2007 (RadioSvoboda, …) … // Sinhua, 26.06.2006.

ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
БЕЗ «точки» - перед и в конце ccылки на Интернет
БЕЗ указаний – URL…; и (дата обращения …)

Примеры:
Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU - http://media.ru
Выступление президента В.В. Путина на заседании ГА ООН. 5.10.2012 - www.mid.ru
Файнберг Л.А. У истоков общества - http://www.novaya.ru
Agreement on Ballistic Missile Tests - http://meaindia.nic.in
Kurz A. Fatah’s Electoral Defeat // Strategic Assessment. Jaffee Center for Strategic Studies, Tel
Aviv University. 2006, Vol. 9, № 1 - http://www.tau.ac.il/jcss/sa
US-Africa Summit Garners over 17 billion investment. Washington, August 6, 2014 -
http://uk.reuters.com/article/2014/08/05/uk_africa_summit_idUKKBNOG50XG20140805

НАЗВАНИЯ книг, статей:
- на арабском, фарси и пр. набираются кириллицей;

- на китайском, японском, корейском, тайском и пр. – на латинице, а далее (в
скобках) приводитсярусский перевод (как и с турецкого и др. языков на латинице).
Например: Сааде А. Мабади аль-хизб ас-сурий аль-каумий аль-иджтимаий уа гайятуху

(Принципы сирийской национально-социальной партии). Бейрут, 1981, с.
15.

Zhongguotongjizhaiyao, 2006 (Краткий статистический справочник Китая,
2006).

Beijing, 2006, с. 39.

ВНИМАНИЕ!

Неправильно - Коэн Ариэль. Арабский выход Путина // TheWashingtonTimes, 04.03.07.
Не указывать автора и название статьи на русском языке, ЕСЛИ издание на

иностранном языке.



АННОТАЦИИ

Приводятся на русском и английском языках.
Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели

работы и ее результаты, что дает возможность потенциальному читателю установить,
следует ли обращаться к полному тексту статьи.

Объем аннотации – не менее 100-120 слов.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Редакция принимает авторские фото (фотоотпечатки) – цветные и ч/б, а также в
электронном виде – к материалам, предлагаемым для публикации.

В электронном виде:
в форматах – .JPG, .TIF, .BMP размером не менее 80-100 kB предоставляются в

редакцию на CD (DVD), флешке, или по E-mail – asaf–today@mail.ru, с
указанием ФИО и названия статьи.

Допускаются фото из Интернета, книг, СМИ (с указанием источника
заимствования). Файл – не менее 80-100 kB, в форматах, указанных выше (но не в .DOC).

Текстовки к фото («что, где, когда») – обязательны. Текстовки (с нумерацией фото)
направлять отдельным «вордовским» файлом на E-mail редакции.

Таблицы (диаграммы, графики, рисунки) – только ч/б (полноцветные – не
допускаются), как и основной текст, набираются в редакторе MS Word и размещаются
в тексте статьи в соответствии с логикой изложения.

Кегль текста в таблицах – 12.
Каждая таблица (диаграмма, рисунок и т.д.) должна иметь:

– порядковый номер (Таблица 1; Рисунок 1 …)
– заголовок (все графы в таблицах также должны иметь заголовок)
– подрисуночную подпись (кегль текста в подрисуночной подписи – 11, интервал

– одинарный)
– объяснение условных обозначений (отмечается «звездочкой» – *).

Пояснения условных обозначений (*, ** …) располагаются в подрисуночной
подписи (под таблицей/рисунком/…), а не на изображении.

Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних
и тех же результатов, а также громоздкие таблицы – не допускается.

Используемые в таблицах (диаграммах и т.д.) линии должны иметь толщину не
менее 0,5 пт.

В тексте статьи дается ссылка (в скобках) на конкретную таблицу (рисунок и
т.д.) курсивом, например: (см.табл. 2) (см. рис. 3) (см. диагр. 4).


