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Информация для авторов 

Цели и задачи 

Будучи междисциплинарным изданием, «Кембриджский журнал евразийских 

исследований» публикует материалы, посвященные исследованию социальных, 

экономических, политических и культурных процессов Евразии. Особое внимание 

уделяется статьям, в которых рассматриваются как секторальные или 

субрегиональные вопросы, так и более широкий спектр проблем. Журнал также 

заинтересован в публикации переводных статей представителей евразийского 

научного сообщества. Тщательное рецензирование присылаемых материалов 

осуществляется членами редакционной коллегии, представляющими разные 

страны мира, в том числе страны Евразии. 

Редактирование и обработка присылаемых 
материалов 

Стандартная процедура работы с текстами от их предоставления до публикации 

описана ниже. 

Первичная проверка 

Предоставленные материалы проверяются на наличие плагиата, а также 

проходят внутреннюю редакторскую проверку, в ходе которой устанавливается, 

что они являются оригинальными и соответствуют приведенным ниже 

требованиям по оформлению и стилю изложения. 

В случае несоответствия выдвигаемым требованиям материалы могут быть 

возвращены авторам на доработку. В исключительных случаях на данном этапе 

журнал может отказать в публикации. 

Рукописи передаются главному редактору только после проведения первичной 

проверки. 

Назначение редакторов и рецензентов 

Главный редактор вправе назначить заместителя главного редактора. 

Ответственность за назначение рецензентов лежит на заместителе главного 
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редактора или главном редакторе.  Заместитель главного редактора или главный 

редактор обязаны уведомить о конфликте интересов, который может повлиять на 

оценку рукописи, и при необходимости взять самоотвод. Назначение рецензентов 

производится на основании их сферы деятельности и в отсутствие конфликта 

интересов в отношении авторов или предоставленных ими материалов. 

Авторы могут вносить свои предложения по подбору рецензентов при подаче 

материалов. В этом случае авторам необходимо удостовериться в отсутствии 

конфликта интересов у предлагаемых рецензентов. По результатам проверки 

предлагаемых рецензентов на соответствие редактор по своему усмотрению 

может предложить им сотрудничество с журналом. 

Экспертная оценка и предварительное решение 

Оригинальные и обзорные статьи оцениваются минимум двумя рецензентами. 

Для других видов статей количество рецензентов определяется редактором. С 

момента принятия приглашения от редактора рецензентам дается две недели для 

выполнения работы. Критерии для оценки предоставленных материалов 

приведены ниже. 

По получении необходимой экспертной оценки редактор предварительно 

принимает одно из следующих решений: принять материалы, возвратить их 

авторам для внесения незначительных или существенных изменений или 

отказать в публикации. Любое решение должно быть надлежащим образом 

обосновано. 

Внесение правок и окончательное решение 

Если авторам рекомендовано внести изменения в предоставленные материалы, 

редакция журнала сделает все возможное, чтобы помочь им понять и 

соответствующим образом учесть предложения рецензентов и редактора. В 

частности, в процессе внесения правок авторы могут связаться с редакцией и 

попросить разъяснений или подтверждения того, что они движутся в правильном 

направлении. Авторам следует предоставить переработанную версию 

материалов в течение шести недель с момента получения уведомления о 

принятом редактором решении. Переработанная версия должна содержать 

подробные ответы на все комментарии рецензентов. Комментарии доступны для 
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скачивания в программе, используемой авторами для предоставления 

материалов, в разделе «письмо с разъяснениями» (explanation letter). 

Переработанные версии рассматриваются редактором с привлечением или без 

привлечения рецензентов. 

Обработка материалов 

Материалы, принятые к публикации, направляются в производственный отдел для 

осуществления верстки и публикации. Техническое редактирование текстов не 

проводится. Материалы направляются авторам на корректуру спустя пять – 

десять рабочих дней с момента принятия рукописи к публикации. Авторам затем 

дается пять рабочих дней на внесение исправлений. До публикации рукописи 

авторам также надлежит предоставить недостающую информацию, как то: 

графические изображения хорошего качества или разрешение на использование 

материалов, защищенных авторским правом. 

Текущий статус рассмотрения материалов 

Авторы могут отслеживать текущий статус рассмотрения предоставленных 

материалов в своем аккаунте на нашем сайте www.editorialsystem.com/cjes/. По 

окончании первичной проверки и принятии решения авторам будет направлено 

уведомление по электронной почте. 

Апелляции 

Если авторы полагают, что в отношении их материалов было принято 

несправедливое и неподобающее решение, они могут подать апелляцию 

издателю, направив соответствующее уведомление в редакцию. Издатель по 

своему усмотрению может назначить другого редактора или рецензентов для 

вынесения решения. 

Критерии оценки 

Основная задача издательства «Верускрипт» - публикация теоретически 

обоснованных и интересных научных исследований. Наша процедура 

рецензирования направлена на проверку присланных материалов на 

соответствие исследовательским и этическим стандартам, а не на оценку влияния 

http://www.editorialsystem.com/cjes/
mailto:editorial@veruscript.com
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или значимости присылаемых рукописей. Нашим рецензентам и редакторам 

надлежит руководствоваться исключительно  критериями оценки присланных 

материалов, приведенными ниже. 

Уровень и обоснование проделанной научной работы 

Цели и задачи исследования должны быть четко сформулированы и обоснованы. 

Авторам следует подробно описать методы исследования и показать, что они 

соответствуют целям и задачам проделанной работы. Выводы должны быть 

сделаны на основании тщательного анализа и проверенной доказательной базы. 

Язык и структура статей 

К рассмотрению принимаются ясно и четко сформулированные материалы на 

английском языке. Структура статей должна по возможности соответствовать 

общепринятым стандартам. Во введении следует предоставить необходимую 

информацию по истории рассматриваемого вопроса. Рисунки и таблицы должны 

быть соответствующим образом помечены и соответствовать требованиям 

качества. Ссылки на источники должны быть уместны и актуальны. 

Этические нормы и стандарты 

Кроме того, рецензентам надлежит удостовериться, что предоставленные тексты 

не нарушают стандартов ведения научной работы, проведения опытов и 

экспериментов и обеспечения доступа к данным и материалам.  Более подробная 

информация доступна по ссылке. 

Принципы осуществления деятельности 

Авторство 

Авторам, предоставляющим материалы «Верускрипту», надлежит 

руководствоваться критериями авторства Международного комитета редакторов 

журналов. Все авторы должны соответствовать данным критериям, и все 

соавторы, которые отвечают им, должны быть обозначены как авторы. 

Критерии для определения состава авторов работ следующие: 

https://www.veruscript.com/policies/editorial-policies
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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 значительный вклад в работу на уровне замысла или получение, анализ либо 

обработка данных; 

 написание работы или ее критическое редактирование с изменением важных 

интеллектуальных элементов; 

 окончательное утверждение текста, представленного к публикации; 

 согласие нести ответственность за все аспекты работы, то есть гарантировать 

подлинность и достоверность любой ее части. 

Соавторов, которые не соответствуют всем четырем критериям авторства, 

следует вывести из состава авторов и отдельно упомянуть в разделе, 

предназначенном для выражения признательности за помощь в написании 

работы. 

Обязанности авторов 

Автор, предоставляющий материалы «Верускрипту», является основным 

контактным лицом до и после публикации. Он несет ответственность за 

взаимодействие с соавторами, соблюдение ими вышеуказанных требований к 

авторам, предоставление достоверных контактных данных, уведомление о 

конфликте интересов, передачу информации об источниках финансирования и др. 

На основном контактном лице также лежит обязанность по принятию решений в 

процессе публикации от имени всех авторов и уведомлению всех соавторов о 

принятых решениях. Основное контактное лицо также выражает согласие с 

условиями нашего издательского договора от имени всех авторов. 

Этика экспериментальных исследований 

При проведении исследований авторам надлежит соблюдать этические 

стандарты, установленные институциональными, национальными или 

международными положениями и правилами. По необходимости заявление о 

соответствии проведенных экспериментов стандартам этики с подробным 

описанием порядка утверждения проведенных экспериментов должно быть 

включено в раздел, посвященный методологии исследования. Это требование 

особенно актуально для исследований, предусматривающих опыты на животных и 

эксперименты с участием человека. Более подробная информация доступна 

по ссылке. 

https://www.veruscript.com/policies/editorial-policies
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Дублирующие публикации 

«Верускрипт» не принимает к рассмотрению материалы, которые уже 

опубликованы в рецензируемых источниках или представлены к публикации в 

других изданиях. 

Мы приглашаем к сотрудничеству авторов, чьи работы размещены на допечатных 

ресурсах или представляют собой материалы конференций. 

Стандарты ведения научно-исследовательской работы и 
осуществления издательской деятельности 

«Верускрипт» следует рекомендациям Комитета по этике научных публикаций и 

поддерживает высочайшие стандарты ведения научно-исследовательской работы 

и осуществления издательской деятельности. Мы не приемлем манипулирования 

данными, плагиата, дублирующих публикаций, предоставления недостоверных 

или неполных сведений в отношении конфликта интересов и др. В случае 

обвинений в нарушении стандартов, предписанных рекомендациями Комитета по 

этике научных публикаций, ситуация будет рассмотрена, и по результатам 

рассмотрения будут приняты все необходимые меры по устранению нарушений 

(вплоть до отзыва статьи) будут приняты. Более подробная информация 

содержится в статье «Ответственный подход к публикации научных работ: 

международные стандарты для авторов» Элизабет Вейджер (Elizabeth Wager) и 

Сабин Клейнерт (Sabine Kleinert), доступной по ссылке и опубликованной в 

сборнике«Promoting Research Integrity in a Global Environment» под редакцией Т. 

Mayer и N. Steneck. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore 

(сс. 309-316). 

Доступ к данным и материалам 

Для обеспечения прозрачности и воспроизводимости результатов исследований 

«Верускрипт» просит авторов, если это уместно, предоставлять читателям доступ 

к данным, методологии или материалам, легшим в основу работы, 

общепринятыми в соответствующей сфере деятельности способами (например, 

посредством размещения информации в фондах с открытым доступом). Научные 

данные обычно представляют собой «данные, собранные в результате 

наблюдений или полученные в ходе экспериментов и подвергнутые научному 

анализу в целях достижения оригинальных научных результатов». В рукописи 

http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011_0.pdf
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должны быть указаны соответствующие цифровые идентификаторы объекта 

(DOI), учетные или регистрационные номера. В отсутствие подходящего ресурса 

авторы могут разместить дополнительные материалы на нашем сайте. Более 

подробная информация доступна по ссылке. 

Декларирование конфликта интересов 

При подаче материалов авторы обязаны предоставить информацию в отношении 

любого потенциального конфликта интересов. Понятие «конфликт интересов» 

включает в себя все, что способно оказать влияние на работу авторов или может 

считаться таковым. Конфликт интересов обычно обусловлен финансовыми, 

личными или профессиональными взаимоотношениями, но может возникать и по 

другим причинам. Каждая статья сопровождается декларацией о конфликте 

интересов. 

Редакторы и рецензенты также обязаны уведомить о конфликте интересов, 

который может повлиять на их оценку рукописи, и при необходимости взять 

самоотвод. 

Выражение благодарности за содействие в проведении 
исследований и написании работы 

Выражение благодарности за содействие в проведении исследований и 

написании работы оформляется отдельно и помещается в конце статьи перед 

декларацией о конфликте интересов и списком использованной литературы. 

Однако для обеспечения процесса анонимного рецензирования предоставляемые 

рецензентам материалы не должны включать в себя раздел со словами 

благодарности; их следует направлять отдельно по получении соответствующего 

запроса. 

Все соавторы, которые не могут быть классифицированы как авторы на основании 

приведенных критериев, как то: лица, оказавшие техническую поддержку или 

предоставившие помощь в написании статьи, или заведующий кафедрой, который 

обеспечил общую поддержку исследований, - должны быть указаны в данном 

разделе. 

Раскрытие информации об источниках финансирования 

https://www.veruscript.com/policies/editorial-policies
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Все источники, осуществлявшие финансовую поддержку исследований, 

представленных в публикуемых материалах, должны быть перечислены 

отдельно, а не в рамках декларации о конфликте интересов или раздела, 

посвященного выражению благодарности за содействие в проведении 

исследований и написании работы. Данные об источниках финансирования 

должны, если это применимо, содержать следующие сведения: наименование 

финансирующей организации, номер гранта и получателей гранта. Эта 

информация будет опубликована вместе со статьей. 

Двойное слепое рецензирование 

Мы используем метод двойного слепого рецензирования, предусматривающий 

взаимную анонимность авторов и рецензентов. Авторы должны удостовериться, 

что предоставленные для рецензирования материалы (в том числе метаданные 

присылаемых файлов) не содержат никаких сведений, которые позволили бы 

идентифицировать авторов, как то: ФИО или наименования организаций. 

Однако для обеспечения прозрачности процесса рецензенты вправе 

идентифицировать себя, подписавшись под комментариями к рецензируемым 

материалам. 

Открытый доступ 

Публикуемые «Кембриджским журналом евразийских исследований» статьи 

находятся в открытом доступе, то есть их можно бесплатно загружать, 

многократно использовать и адаптировать в рамках версии 4.0 лицензии-

атрибуции «С указанием авторства» некоммерческой организации «Creative 

Commons» или по необходимости в рамках предоставляемого «Creative 

Commons» инструмента CC0, позволяющего лицензиарам отказаться от всех прав 

и передать произведение в общественное достояние. 

Плата за публикацию 

В настоящее время «Кембриджский журнал евразийских исследований» не 

взимает с авторов (а также учреждений, которые они представляют, или 

оказывающих финансовую поддержку организаций) платы за публикацию. 

Финансирование деятельности журнала на данный момент осуществляется за 

счет спонсорской поддержки. Тем не менее для рецензентов предусмотрено 
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вознаграждение за оказанные ими услуги в размере 100 британских фунтов. 

Рецензенты вправе отказаться от получения вознаграждения и перевести 

причитающиеся им средства в общий фонд, оказывающий материальную 

поддержку авторам, которые не имеют возможности оплатить публикации 

(применительно к выпускаемым «Верускриптом» журналам, предусматривающим 

публикацию материалов за плату). 

Авторское право и лицензирование издательской 
деятельности 

Авторское право на опубликованные материалы сохраняется за авторами статей. 

Публикуемые статьи находятся в открытом доступе в соответствии с лицензией-

атрибуцией «С указанием авторства» некоммерческой организации «Creative 

Commons (CC-BY 4.0), которая предусматривает неограниченное использование, 

распространение и воспроизведение публикуемых материалов любым способом 

при условии размещения ссылки на оригинальную работу и ее авторов. В 

отсутствие авторского права для размещения статей в открытом доступе авторам 

надлежит направить нам запрос о применении предоставляемого «Creative 

Commons» инструмента CC0, позволяющего лицензиарам отказаться от всех прав 

и передать произведение в общественное достояние. 

Порядок работы с источниками 

Если в текст статьи включены неоригинальные материалы, они в обязательном 

порядке должны сопровождаться ссылками на первоисточник. 

Правообладателями может быть предусмотрен конкретный алгоритм оформления 

отсылок. 

Если материалы защищены авторским правом, они могут быть воспроизведены 

только с разрешения правообладателя. Ответственность за получение всех 

необходимых разрешений и заблаговременное предоставление их редакции до 

момента публикации лежит на авторах статьи. При запросе разрешения авторам 

следует четко обозначить, в каких целях они планируют использовать данный 

контент (рисунки, таблицы, текст и др.)  Более подробная информация доступна 

по ссылке или может быть предоставлена редакцией. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.veruscript.com/policies/editorial-policies
mailto:editorial@veruscript.com
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Разрешения могут быть предоставлены при первичном направлении материалов 

на рецензирование или направлены выпускающему редактору по принятии статьи 

к публикации. 

Защита личной информации и оформление согласия на 
разглашение личной информации 

«Верускрипт» придерживается политики соблюдения прав лиц, принимающих 

участие в исследованиях, на защиту личной информации и сохранение 

анонимности. Личную информацию об участниках исследования или пациентах 

следует исключить из текста статьи. Если изъять всю личную информацию не 

представляется возможным или если фотографии пациентов либо участников 

исследования (на основаниях анонимности или нет) являются частью работы, 

авторам надлежит получить письменное согласие соответствующих лиц или их 

официальных представителей. Для публикации фотографий с изображением 

людей также, возможно, потребуется оформить согласие. Для получения 

дополнительной информации обратитесь в редакцию. 

В процессе рассмотрения поданных материалов авторы должны подтвердить 

наличие у них всех соответствующих согласий и разрешений. 

Подготовка и подача материалов 

Подготовка 

Через нашу систему подачи материалов автор направляет ряд файлов (текст 

статьи, рисунки, таблицы, сопроводительная информация), а также 

дополнительные сведения (информация об авторе, декларация о конфликте 

интересов, данные об источниках финансирования и др.). 

Так как «Веркускрипт» старается быть максимально гибким и упростить процесс 

подачи материалов, мы выдвигаем минимальные требования к форматированию 

(см. ниже раздел о форматировании) и не настаиваем на строгом соблюдении 

определенного набора правил по оформлению статей, однако просим авторов 

принимать во внимание  удобочитаемость текстов при осуществлении 

форматирования предоставляемых материалов. 

mailto:editorial@veruscript.com
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Окончательный вариант текста должен быть направлен в виде одного файла, 

включающего в себя все необходимые разделы и ссылки. 

Каждый рисунок и таблица направляются отдельными файлами. 

Текстовый файл не должен содержать информацию об авторе или источниках 

финансирования, декларации о конфликте интересов или раздел со словами 

благодарности. Они предоставляются отдельно и будут включены в текст статьи 

по принятии решения о публикации. 

Удостоверьтесь, что все рисунки и таблицы надлежащим образом обозначены в 

тексте. 

Требования к направляемым файлам 

Мы принимаем файлы в форматах MS Word DOC и DOCX. 

Рисунки должны быть выполнены в высоком разрешении в форматах PEG, TIFF, 

PNG или EPS для векторной графики. Минимальные требования к рисункам: 

разрешение 300 ppi и размеры не менее 5Х5 см. 

Подписи к рисункам и таблицам (название, описание) приводятся в 

соответствующих файлах и не должны содержаться в общем текстовом файле. 

Файлы с сопроводительной информацией не подлежат редактированию и могут 

быть предоставлены в любом доступном читателям формате (в том числе аудио, 

видео, база данных и др.). 

Вид статьи 

Виды статей, принимаемых к рассмотрению, приведены в следующей таблице. 

Вид статьи Название Колонтитул Аннотация 
Объем статьи 

(без учета ссылок) 

Оригинальная 

статья 

Без 

ограничений 

60 знаков 300 слов 12 000 слов 

Обзорная 

статья 

Без 

ограничений 

60 знаков Без 

аннотации 

Без ограничений 
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Комментарий Без 

ограничений 

60 знаков Без 

аннотации 

1 000 слов 

Редакционная 

статья 

Без 

ограничений 

60 знаков Без 

аннотации 

1 000 слов 

Рецензия на 

книгу 

Без 

ограничений 

60 знаков Без 

аннотации 

2 000 слов 

Аналитическая 

статья 

Без 

ограничений 

60 знаков 300 слов 12 000 слов 

Обращаем ваше внимание на то, что колонтитул представляет собой 

сокращенный вариант полного названия статьи и используется в качестве 

заголовка в PDF-версии статьи и на вебсайте журнала. 

Письма редактору журнала следует в первую очередь направлять по 

адресу editorial@veruscript.com (более подробная информация доступна по 

ссылке). 

Материалы и методы 

«Верускрипт» рекомендует и приветствует размещение протоколов лабораторных 

исследований в системе protocols.io, которая присваивает им постоянный 

цифровой идентификатор объекта. Просим вас разместить протоколы в 

системе protocols.io и по получении цифрового идентификатора указать его в 

разделе, посвященном методологии исследования. Доступ к протоколам будет 

возможен только по ссылке и поможет нашим редакторам и рецензентам дать 

оценку присланных вами материалов. Протоколы автоматически становятся 

достоянием общественности при публикации статьи. 

Стиль 

Язык 

К рассмотрению принимаются четко сформулированные материалы на 

английском языке. Возможно использование как американского, так и британского 

английского, но в рамках одного текста необходимо соблюдать единообразие. 

mailto:editorial@veruscript.com
https://www.veruscript.com/policies/editorial-policies
https://www.protocols.io/
https://www.protocols.io/
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Статьи надлежит тщательно отредактировать до их направления «Верускрипту». 

Более подробная информация по грамматическим, орфографическим, 

пунктуационным и другим нормам представлена в 16-м издании «Чикагского 

руководства по стилю (Chicago Manual of Style). 

При наличии серьезных проблем на языковом уровне редакция оставляет за 

собой право отказать в публикации без привлечения рецензентов. Если уровень 

владения английским языком не позволяет авторам свободно на нем общаться, 

рекомендуем прибегнуть к услугам профессионального редактора для подготовки 

материалов. 

Напоминаем, что «Верускрипт» не осуществляет редактирование принятых к 

публикации статей. 

Аннотация 

Аннотация должна содержать краткое описание проблемы, цели работы, подход к 

решению проблемы, результаты и выводы. 

Использование цитат в аннотации недопустимо. 

Ссылки 

«Верускрипт» оформляет ссылки на использованную литературы в виде 

пронумерованных сносок. Все источники должны быть соответствующим образом 

отмечены в тексте и приведены в сносках. Авторам следует ссылаться на 

собственные работы таким образом, чтобы их не могли идентифицировать. 

Внутритекстовые ссылки 

Ссылки на источники приводятся в тексте по порядку с использованием 

надстрочных арабских цифр. 

Если ссылка на один и тот же источник встречается несколько раз, каждой такой 

ссылке присваивается отдельный номер, исходя из порядка следования ссылок. 

Надстрочные арабские цифры ставятся после точки и запятой, но перед 

двоеточием и точкой с запятой. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
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Если в одном и том же месте в тексте необходимо сослаться на более чем два 

следующих друг за другом источника, между порядковыми номерами ссылок ставится 

дефис (например, исследования5-9). 

Номера двух следующих друг за другом источников или источников, следующих не по 

порядку, разделяются запятыми (например, исследования5,8,15,16). 

Указание следующих по порядку и не по порядку источников в одном и том же месте в 

тексте также возможно (например, исследования5-9,15,16). 

Сноски 

Сноска представляет собой примечание и/или ссылку под соответствующим 

порядковым номером (ставится в начале сноски). 

Сноски не всегда содержат исключительно ссылки на источники, а могут также 

содержать примечания (дополнительную информацию) или и ссылки, и 

примечания. 

При первом упоминании следует предоставить полную информацию об источнике 

(пояснение относительно оформления и приемлемого минимума необходимых 

данных см. ниже). 

Если один и тот же источник упоминается в статье несколько раз, ссылку на него 

нужно сократить (примеры оформления ссылок при повторном упоминании 

источников см. ниже), но даже при повторном упоминании источника ссылке 

присваивается отдельный номер. В сокращенном варианте ссылки рекомендуем 

указывать фамилию автора (или авторов), название (по необходимости 

сокращенное до 4–5 слов) и соответствующую страницу. 

В последующих ссылках на источник могут быть указаны другие номера страниц. 

При наличии цифрового идентификатора его следует указывать в сноске, 

содержащей полную информацию об источнике. Для электронных публикаций 

цифровой идентификатор заменяет собой сведения о томе, номере и/или номерах 

страниц. 
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В отсутствие цифрового идентификатора при оформлении ссылок на электронные 

публикации необходимо предоставлять URL-локатор. Однако сам по себе URL не 

предоставляет всей необходимой информации. 

Для онлайн-ресурсов нет необходимости указывать дату просмотра, за 

исключением случаев, когда дата публикации неизвестна или ресурс подвержен 

частым изменениям. Для электронных источников, контент которых постоянно 

редактируется, например сетевых энциклопедий, необходимо указывать дату 

изменения. 

Названия книг, журналов и прочих цельных публикаций выделяются курсивом. 

Названия глав, статей и прочих частей цельных публикаций приводятся в 

кавычках. 

Элементы ссылок приводятся в запятых и круглых скобках. 

Если у источника более трех авторов, указываются только данные первого 

автора, за которым следует «et al.» (и др.). 

Номер издания (за исключением первого) располагается перед выходными 

данными (за пределами круглых скобок в запятых); используется сокращенная 

форма «edn» (например,третье издание обозначается как «3rd edn»). 

Книга 

1. Nicolas Castilla, Greenhouse Technology and Management (Wallingford: CABI 

Publishing, 2012), 52–55. 

2. Castilla, Greenhouse Technology, 70. 

Перевод книги 

1. Atiq Rahimi, The patience stone, trans. Polly McLean (London: Vintage, 2011), 13. 

2. Rahimi, Patience stone, 20. 

Информация о редакторе может быть указана после сокращения «ed.». 

Глава в сборнике 

1. Cor Baerveldt and James Cresswell, “Creativity and the generative approach to 

culture and meaning,” in Rethinking creativity, ed. Vlad P. Glăveanu, Alex Gillespie and 

Jaan Valsiner (Milton Park: Psychology Press, 2005), 93–109. 

2. Baerveldt and Cresswell, “Creativity,” 80–85. 
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Предисловие к книге, вступление и др. 

1. Doug Matthews, preface to Special event production: The resources, 2nd edn (Milton 

Park: Routledge, 2016). 

2. Noam Chomsky, foreword to Realizing hope: Life beyond capitalism, by Michael 

Albert (London: Zed Books, 2014). 

Статья в научном журнале 

1. David H. Dunn, “The double interregnum: UK–US relations beyond Blair and Bush,” 

International Affairs, 2008, 84 (6): 1131–1143, 

doi:10.1111/j.1468-2346.2008.00761.x 

2. Dunn, “The double interregnum.” 

Статья в газете или популярном журнале 

1. Lamia Oualalou, “Brazil’s unreformable government,” trans. George Miller, Le Monde 

Diplomatique, English edn, November 2015, 4–5. 

2. Hilary Osborne, “Mortgage lending hit seven-year high in October,” Guardian, 25 

November 2015, 

http://www.theguardian.com/money/2015/nov/25/mortgage-lending-hit-seven-year-high-

october-bba-borrowers 

3. Osborne, “Mortgage lending.” 

Вебсайт 

1. “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing,” version 2, 

Committee on Publication Ethics, last updated 22 June 2015, 

http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Sch

olarly_Publishingv2.pdf 

2. “2015 Announcement: Up-Dated ICMJE Recommendations (December 2015),” 

International Committee of Medical Journal Editors, accessed 20 February 2016, 

http://www.icmje.org/news-and-editorials/updated_recommendations_dec2015.html 

Блог 

1. Michael Clarke, “The changing nature and scale in STM and scholarly publishing,” 

The Scholarly Kitchen (blog), 25 June 2015, 

http://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/06/25/the-changing-nature-of-scale-in-stm-and-

scholarly-publishing/. 

2. Phil Davis, 25 June 2015, comment on Clarke, “Changing nature.” 
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Диссертация 

1. Gleb Cheglakov, “Growth of NiO” (PhD thesis, University of Cambridge, 2015), 102–

104. 

Неопубликованный материал 

1. Tom Bachmann, “The Hurewicz and conservativity theorems for SH(k) to DM(k)”, 

preprint, submitted 24 June 2015, http://arxiv.org/abs/1506.07375. 

Прочие источники 

На основании имеющихся сведений следует указывать ФИО авторов, дату 

публикации, название, способ публикации, издательство, URL или цифровой 

идентификатор DOI, регистрационный или иной идентификационный номер и дату 

доступа. 

Рисунки, таблицы и сопроводительная информация 

Обработка изображений 

Изображения следует подвергать минимальной обработке. Если требуется 

калибровка яркости, контрастности, цвета и др., ее надлежит применять 

единообразно ко всем изображениям и настройкам. Если полученные в 

результате обработки изображения потенциально способны ввести читателей в 

заблуждение, такая обработка считается неэтичной и может послужить поводом 

для отказа в публикации или отзыва статьи. 

Ссылки 

Ссылки на рисунки: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.; на таблицы: Таблица 1; на 

сопроводительную информацию: СИ1. Нумерация ссылок на рисунки, таблицы и 

сопроводительную информацию должна быть упорядочена по возрастанию в 

соответствии с порядком их появления в тексте статьи. 

Подписи к рисункам и таблицам 

Подписи вводятся отдельно к каждому рисунку или таблице в процессе подачи 

материалов для предоставления рецензентам текста более высокого качества и 

ускорения процесса обработки по принятии статьи к публикации. Подписи не 

должны быть частью рисунка или таблицы. 

Номенклатура 
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Рекомендуем пользоваться единицами Международной системы измерений СИ, 

хотя возможно использование и других единиц, если они широко распространены 

в данной области исследований. 

Номенклатура должна соответствовать сложившейся практике и рекомендациям 

уполномоченных органов и комитетов. 

Аббревиатуры 

Аббревиатуры подлежат расшифровке при первом упоминании за исключением 

случаев, когда они являются общепринятыми и их смысл понятен. 

Оформление текста 

Шрифт и заголовки 

При оформлении текста и заголовков следует использовать стандартный набор 

стилей (например, Обычный, Заголовок 1 и др.) для облегчения дальнейшего 

перевода контента в другие форматы и предоставления рецензентам и 

редакторам единообразно оформленных и структурированных материалов. 

Просим использовать заголовки не более трех уровней. 

Разметка страницы 

Текст статьи следует размещать на странице одной колонкой с двойным 

интервалом. 

Метаданные и дополнительная информация 

При подаче материалов необходимо указать следующую информацию, которая 

должна быть предоставлена отдельно от файла с текстом статьи: 

 ФИО авторов и их место работы; 

 вид статьи; 

 ключевые слова; 

 декларация о конфликте интересов (отдельно для каждого автора); 

 источники финансирования (исследований, представленных в статье); 

 выражение благодарности за содействие в проведении исследований и написании 

работы; 

 сопроводительное письмо. 
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Вышеперечисленные сведения предоставляются отдельно в целях сохранения 

анонимности предоставляемых материалов, улучшения удобочитаемости и 

достижения единообразия в оформлении работ на стадии рецензирования. 

Контактная информация 

С редакцией можно связаться по электронной почте editorial@veruscript.com или 

по адресу 

Veruscript 

AGC Partners 

Unit 41, Pall Mall Deposit 

124-128 Barlby Road 

London, W10 6BL 

UK 
 


