ПРАВИЛА
приема рукописей статей, направляемых в редакцию
научного журнала «Проблемы развития территории»
(в сокращении)
Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера,
тематика которых соответствует тематике журнала, объемом не менее 16 страниц (1 стр. ≈ 1800
знаков). Максимальный объем принимаемых к публикации статей – 24 страницы (≈ 43000 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
рецензента, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
В печатном виде в редакцию предоставляются следующие материалы:
1. Статья с подписью автора на первой странице. Для аспирантов и соискателей также необходима заверенная надлежащим образом подпись научного руководителя, печать должна
быть четкая.
2. Данные об авторе статьи на отдельной странице, включающие Ф.И.О. полностью, ученую
степень и ученое звание, место работы и должность автора, контактную информацию (почтовый адрес, телефон, при наличии – e-mail) и оформленные по образцу (см. полный вариант правил приема рукописей статей на сайте журнала).
3. Письменное обязательство автора статьи в том, что он не опубликует ее в других печатных
и/или электронных изданиях до выхода в свет журнала «Проблемы развития территории»
с данной статьей.
В печатном виде материалы должны быть направлены на почтовый адрес редакции журнала:
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а, в редакцию научного журнала «Проблемы развития территории».
В электронном виде в редакцию предоставляются следующие материалы:
1. Файл со статьей в формате Microsoft Word с расширением .doc либо .docx. Имя файла должно
быть набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.doc).
2. Отсканированная копия обязательства автора не публиковать статью в других изданиях.
3. Таблица со сведениями об авторе.
4. Фотография автора в формате .jpeg объемом не менее 1 Мб.
Комплект материалов в электронном виде может быть прислан по электронной почте на адрес
редакционной коллегии (pdt.isert@mail.ru).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Поля: правое – 1 см., остальные – по 2 см.
2. Шрифт: размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman (если необходимо применить
шрифт особой гарнитуры (при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию).
Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить
вместе с файлом.
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3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Оформление первой страницы статьи
В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. Далее через полуторный интервал –
индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, отступ (пробел), фамилия и инициалы автора статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в два интервала строчными буквами
приводится название статьи (выравнивание по центру, полужирное начертание). После отступа в два
интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного
отступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые слова (выравнивание по ширине,
выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два интервала приводится текст статьи.
5. Аннотация
Объем текста аннотации должен составлять от 250 до 300 слов. В обязательном порядке в аннотации должна быть сформулирована цель проведенного исследования, лаконично перечислены
образующие несомненную научную новизну отличия выполненной работы от аналогичных работ
других ученых, перечислены использованные автором методы исследования, приведены основные результаты выполненной работы, определены области применения полученных результатов,
кратко сформулированы перспективы дальнейшего исследования в указанной области.
Примеры хороших аннотаций для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи) представлены на сайте: http://www.emeraldinsight.com
(http://goo.gl/KqBrrX).
6. Ключевые слова
Должно быть приведено не более 8 ключевых слов.
7. Оформление таблиц
В названии таблицы слово «Таблица» и ее номер (при наличии) даются без выделения (обычное
начертание). Название таблицы выделяется полужирным начертанием. Выравнивание – по центру.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур. Не допускается выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы выполняются в табличном редакторе MS WORD. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна соответствовать своя ячейка.
Создание и форматирование таблиц должны производиться исключительно стандартными средствами редактора, недопустимо использование символа абзаца, пробелов и пустых дополнительных строк для смысловой разбивки и выравнивания строк.
8. Оформление рисунков, схем, графиков, диаграмм
Название и номер рисунка располагаются ниже самого рисунка. Начертание слова «Рис.» обычное (без выделения). Название рисунка приводится с полужирным выделением. Выравнивание – по
центру. Интервал – одинарный.
Для создания графиков должна использоваться программа MS EXCEL, для создания блок-схем –
MS WORD, MS VISIO, для создания формул – MS Equation.
Рисунки и схемы, выполненные в MS WORD, должны быть сгруппированы внутри единого
объекта. Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых из
Интернета графических материалов.
Алгоритм вставки графиков из MS EXCEL в MS WORD:
1) в MS EXCEL выделить график компьютерной мышью, правой клавишей выбрать пункт контекстного меню «копировать»;
2) в MS WORD правой клавишей мыши выбрать пункт контекстного меню «Вставить», выбрать
параметр вставки «Специальная вставка», «Диаграмма Microsoft Excel».
9. Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками
Пишется «Источник:», «Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные
данные источника.
10. Оформление постраничных сносок
Постраничные сноски оформляются в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.
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11. Оформление и содержание списка литературы
Слово «Литература» печатается строчными буквами полужирным курсивом, выравнивается по
центру, дается через полтора интервала после текста статьи. После слова «Литература» делается
полуторный интервал и приводится список библиографических источников.
Источники в списке литературы располагаются строго в алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, расположенные по алфавиту, затем – иностранные, также расположенные по
алфавиту).
Все источники оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 с указанием обязательных сведений библиографического описания.
В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое количество источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны быть зарубежными.
Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10% от общего количества приведенных в списке литературы источников.
Авторам не рекомендуется включать в список литературы следующие источники: 1) статьи из
любых ненаучных журналов, газет; 2) нормативные и законодательные акты; 3) статистические
сборники и архивы; 4) источники без указания автора (например, сборники под чьей-либо редакцией); 5) словари, энциклопедии, другие справочники; 6) доклады, отчеты, записки, рапорты, протоколы; 7) учебники и т. д. Ссылки на указанные источники рекомендуется давать посредством соответствующих постраничных сносок.
Ссылка в тексте статьи на библиографический источник приводится в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из списка литературы и номера страницы, на которую ссылается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых
должны быть разделены точкой с запятой. Например: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57], [28], [28; 47] и пр.
Полный вариант Правил приема рукописей статей, направляемых в редакцию научного журнала «Проблемы развития территории», размещен на сайте журнала (http://pdt.vscc.ac.ru).
Статьи без полного комплекта сопроводительных материалов, а также статьи, не соответствующие требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!
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