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Сетевое издание «Научный альманах стран Причерноморья» предлагает исследо-

вателям из России и стран Причерноморья информационную площадку для публикации ре-

зультатов научных исследований фундаментального и прикладного характера в области 

наук о земле, биологических, сельскохозяйственных наук, а также междисциплинарных ис-

следований, освещающих комплексные проблемы экологии и безопасности жизнедеятель-

ности; религиозные и этнокультурные процессы и особенности общественного развития 

Региона. 

К рассмотрению принимаются статьи по актуальным проблемам отраслей знания, со-

держащие национально-региональные и межрегиональные компоненты; обзорные статьи, 

в том числе о российских и зарубежных научных школах и выдающихся ученых; рецензии 

на книги и журналы; результаты международных «круглых столов» и конференций, содер-

жащие дискуссионные аспекты рассматриваемых проблем. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ  

 

1. Основной текст статьи. 

2. Аннотация, ключевые слова. 

3. Сведения об авторе(ах). 

4. Рецензия или отзыв научного руководителя (консультанта). 

 

Для подготовки рукописи должен использоваться текстовый редактор Microsoft 

Word для Windows версий 6.0 или выше.  

Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, поля – по 20 мм со всех 

сторон. 

Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; межстрочный 

интервал – полуторный; абзац (отступ) – 10 мм.; выравнивание по ширине; без переносов. 

Объем: для статей: 9-15 страниц. 

Основной текст статьи: 

Рекомендуется придерживаться логической структуры при написании: введение, ме-

тодика, основная часть, заключение, выводы, литература.  

В тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстра-

ций. Рисунок должен иметь объяснения значений всех компонентов, порядковый номер, 

название, расположенное под рисунком. В тексте на рисунок дается ссылка. Таблица 

должна иметь порядковый номер, заголовок, расположенные над таблицей. Все графы в 

таблице пишутся с прописной буквы, сокращение слов в таблице не допускается. Данные 

таблиц и рисунков не должны дублировать текст.  

 

Последовательность оформления:  

 название (заглавие) – шрифт жирный, по центру;  
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 ФИО автора (авторов), название учреждения, город, страна, электронная почта – 

курсив, по центру; 

 основной текст статьи – по ширине; 

 перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце ста-

тьи; 

 дата передачи рукописи. 

 

Языки: русский или английский. 

 

Список литературы: 

Список литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце текста 

статьи. Ссылки на литературу помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках: [5, 

с. 10]. Подстрочные сноски не допускаются.  

           Аннотация и ключевые слова: 

           Аннотация должна отражать структуру и содержание статьи: объем – не менее 1200 

знаков (с пробелами) или 16-18 строк; ключевые слова могут состоять из отдельных слов и 

словосочетаний (5-7 слов/словосочетаний).  

Последовательность оформления: 

фамилия и инициалы автора (авторов), название работы, текст аннотации, ключевые 

слова.  

 

Научные статьи публикуются бесплатно 

 

 

РЕДАКЦИЯ:  

            344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

кор. 8, к. 411 

тел: 8 (863) 273-86-63 

science-almanac@mail.ru 
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