Требования к публикациям в «Вестнике АХИ»
1. Оформление текста.
Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5.
2. Объем публикаций.
Редакционной коллегией принимаются к рассмотрению статьи аспирантов, соискателей
ученых степеней (кандидат, доктор наук) в объеме 15-20 тыс. печатных знаков, считая
пробелы. Статья не должна превышать 7-10 страниц, включая аннотации, сведения об
авторе и список источников.
3. Обязательные компоненты статьи:
- статья открывается инициалами и фамилией автора;
- далее следует название статьи, после которого размещаются аннотация (один абзац до
400 символов с пробелами) и ключевые слова на русском и английском языках;
- после основного текста статьи следует Список источников;
- Сведения об авторе.
4. Оформление списка источников
Список источников (литература и интернет-ресурсы) дается в алфавитном порядке, а их
библиографическое описание приводится в соответствие с требованиями документа ГОСТ
Р 7.0.11-2011. Внутри текста нумерация источников даётся в круглых скобках с указанием
страниц цитирования. Данное требование является обязательным. Редакционная коллегия
отклоняет статьи, имеющие иные варианты оформления источников цитирования.
5. Сведения об авторе
- фамилия имя и отчество автора приводятся полностью;
- указывается адрес электронной почты;
- указывается место учебы и работы, занимаемая должность, контактный телефон
(желательно мобильный).
6. Рецензии (прилагаются на отдельных листах)
- рецензия научного руководителя или рекомендация кафедры, где выполняется работа, на
бланке учреждения, с заверенной подписью.
7. Статьи принимаются в двух экземплярах — в печатном и электронном виде.
8. Все материалы публикуются бесплатно.
9. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов.
Статья, после ее одобрения редколлегией журнала, может находиться в редакционном
портфеле до года. Отклоненные статьи авторам не возвращаются и не рецензируются.
10. Требования к тексту
- Даты, связанные с указанием веков, обозначаются либо римскими цифрами, либо
приводятся в словесной форме.
- Не сокращаются слова: так как, так называемые.
- Допускаются сокращения: т. д., и т. д., т. п., и т. п., т. е., и др., и пр.
- При упоминании в текстах собственных имён инициалы называемого лица ставятся
перед фамилией и отделяются от неё пробелом. Например: П.И. Чайковский, М.П.
Мусоргский.

- Знак тире, ставящийся между словами, отделяется от соседних слов пробелом с обеих
сторон.
- Кавычки ставятся только в виде двойных скобок-уголков: «……».
- Рисунки, схемы, таблицы и нотные примеры публикуются в тексте в соответствии с
логической последовательностью излагаемого материала.
- Сноски нумеруются арабскими цифрами в порядковой последовательности (1, 2, 3, 4, 5 и
т. д. до конца статьи — сквозная нумерация).

