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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Направляемые в журнал “Современная Европа” статьи следует оформлять в соответствии с пра-
вилами, принятыми в журнале, а также в соответствии с правилами  международных баз данных ци-
тирования периодических и непериодических изданий (Scopus, Web of Science etc.): 

 объем рукописи не должен превышать 1 а.л. (40 тыс. знаков, включая пробелы), для разделов 
“Рецензии”, “Научная жизнь” - не более 3 страниц (около 10 тысяч знаков). 

 статьи должны быть напечатаны через 1,5 интервала (кегль 14) в электронном виде и при-
сланы по электронной почте: sov_europe@mail.ru. 

 все источники следует снабдить библиографическими ссылками и пристатейным списком 
литературы в русском варианте (Список литературы) и английском (References). Ссылки оформ-
ляются по системе Harvard. Cписок литературы и References составляется без нумерации и в алфавит-
ном порядке (не более 20 наименований).  

Указать код статьи по УДК (автор самостоятельно определяет код статьи, см.:  
http://teacode.com/online/udc/ или http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php). 

 Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения учредителя, редколле-
гии и редакции. 

 Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берёт на себя обязательство не публи-
ковать её ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции.  

 Статья принимается к публикации на основании порядка рецензирования и правил редак-
ционной этики, принятых в журнале “Современная Европа”. 

Пример оформления статьи для журнала:  
ФИО автора, должность, место работы (в именительном падеже), эл. почта. Адрес места работы. 
Код статьи по УДК.  
Название статьи. 
Текст статьи (в тексте статьи при ссылке на источник необходимо указывать в квадратных скоб-

ках фамилию автора, год издания и страницу). 
Список литературы (в русском варианте, где должны быть все ссылки, в том числе на англоязыч-

ные издания). 
ФИО автора, должность, место работы (на английском языке), эл. почта, адрес места работы (на 

английском языке). 
Название статьи на английском языке. 
Аннотация (на русском и английском языках, 200-300 слов). 
Ключевые слова (на русском и английском языках, 5-10 слов). 
References (с англоязычными ссылками и русскоязычными в транслитерации, оформленными в 

соответствии с Harvard style). 
Более подробно с правилами публикации и редакционной этикой журнала, а также с содержанием 

вышедших номеров и отдельными публикациями можно ознакомиться на сайте http://www.sov-
europe.ru. 

English version: http://www.sov-europe.ru/english/index.htm 
С полной версией журнала также можно ознакомиться на сайте “Научной электронной библиоте-

ки”: http://www.eLibrary.ru  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope 
__________________________________________________ 

 
Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями,  

рецензировать и возвращать незаказанные материалы. 
______________________ 
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