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К  публикации принимаются научные статьи, со-

общения, рецензии, обзоры (в. т. ч. по заказу редакции) 

по актуальным проблемам в области туризма и сервиса.

В  предлагаемых для  публикации научных статьях 

должно содержаться обоснование актуальности, четкая 

постановка целей и  задач исследования, научная аргу-

ментация, обобщения и выводы, представляющие интерес 

своей новизной, научной и практической значимостью.

Оптимальный объем рукописей: статья  — 10–12 

машинописных страниц. В  отдельных случаях по  со-

гласованию с редакцией могут приниматься методоло-

гические, проблемные или  обзорные статьи объемом 

до 15–20 машинописных страниц.

К рукописи прилагаются:

� сведения об  авторе / авторах (фамилия, имя, от-

чество, ученая степень, звание, наименование 

организации, должность, почтовый адрес, номера 

служебного и  домашнего телефонов, адрес элек-

тронной почты), отпечатанные на отдельном листе;

� электронный носитель типа CD или DVD с текстом 

рукописи (или пересылкой по электронной почте), 

набранном на компьютере в программе Word.

Требования к тексту рукописи:

1. Текст должен быть набран (отпечатан на  принте-

ре) книжным шрифтом (14 кегль) с одной стороны 

белого листа бумаги формата А-4. На  странице 

рукописи должно быть не более 30 строк, отпеча-

танных через 1,5 интервала (это относится и к при-

мечаниям), в  каждой строке не  более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Все поля руко-

писи должны быть не менее 20 мм. Размер абзац-

ного отступа 5 знаков (стандартный 1,29 см).

2. Текст набирается без переносов. При наборе тек-

ста следует обращать внимание на правильное ис-

пользование знаков «тире» и «дефис».

3. Заглавие статьи печатается строчными буквами 

по центру. Инициалы и фамилия автора (авторов) 

пишутся над заглавием статьи.

4. К  статье обязательно должна быть приложена 

аннотация на русском языке и желательно на ан-

глийском (объемом до 400 знаков), название ста-

тьи и фамилия / и автора / ов на английском языке, 

а также несколько ключевых слов (терминов), ха-

рактеризующих статью.

5. Список литературы в алфавитном порядке с нуме-

рацией помещается в конце статьи с точным указа-

нием выходных данных:

a. для книг — фамилия, инициалы автора (авто-

ров), полное название книги, место издания 

(город), год издания, страницы, например: 

Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-

справочник. — М.: Мысль, 1990. — 640 с.

b. для  статей  — фамилия, инициалы автора 

(авторов), полное название статьи, назва-

ние сборника, книги, газеты, журнала, где 

опубликована статья или  на  которые ссыла-

ются при  цитировании, например: Некипе-

лов  А. Д.  О  теоретических основах выбора 

экономического курса в современной России 

// Экономическая наука современной Рос-

сии. — 2000. — № 5. — С. 7–16.

6. В  тексте ссылки на  источники рекомендуется да-

вать в  квадратных скобках согласно нумерации 

по списку использованной литературы в алфавит-

ном порядке.

7. Таблицы не  должны быть громоздкими. Каждая 

таблица должна иметь порядковый номер и  на-

звание. Нумерация таблиц сквозная. Не рекомен-

дуется дословно повторять и пересказывать в тек-

сте статьи цифры и  данные, которые приводятся 

в таблицах.

8. Иллюстративные материалы выполняются 

в  программах CorelDRAW (до  9 версии), Adobe 

Photoshop (до  6 версии), Adobe Illustrator (до  9 

версии). Растровые изображения должны иметь 

разрешение не  меньше 300 dpi в  натуральный 

размер. Подписи к  иллюстрациям следует давать 

отдельным списком.

9. Рукописи рецензируются и  редактируются в  ре-

дакции журнала. Рукопись должна быть тщательно 

вычитана. Если имеются поправки, то  они обяза-

тельно вносятся в текст на электронном носителе.

10. Электронный вариант и твердая копия статьи ав-

тору не возвращаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМ ЛЕНИЮ МАТЕРИА ЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ

К ПУБЛИКАЦИИ В Ж УРНА ЛЕ

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА И Т УРИЗМА»


