Информация для авторов
1. Общие требования к авторским материалам
Материалы для публикации в научно-практическом
рецензируемом периодическом издании «Культура и наука
Дальнего Востока» (далее — журнал) отбираются с учётом
актуальности тематики, научно-практической значимости,
логичности изложения текста в соответствии с профилем
журнала и его стилем. Печатаются оригинальные материалы, не публиковавшиеся ранее, в виде статей, сообщений,
аналитических обзоров, рецензий, библиографических указателей и проч.
Авторские оригиналы рукописей (материалов), представленных для публикации в журнале, оформляются в
соответствии с настоящими правилами. Статьи (материалы),
оформленные без учёта данных правил, к публикации не
принимаются. Взносы за публикации с авторов не взимаются.
Авторское вознаграждение не выплачивается.
Текст должен быть тщательно отредактирован, все
цитаты и список использованных источников — выверены.
Авторы несут ответственность за неточность воспроизведения приведённых экономико-статистических данных,
собственных имён, географических названий и прочих
заимствованных сведений, а также за отсутствие или
некорректность необходимых ссылок на работы других
авторов.
С авторами заключается лицензионный договор на
передачу издателю журнала — КГБНУК «Дальневосточная
государственная научная библиотека» — следующих прав:
• на обработку формы представления рукописи (материалов) для использования компьютерными программами
и системами (базами данных);
• на воспроизведение рукописи (материалов), её публикацию и распространение в Интернете;
• на внедрение в системы поиска (базы данных).
Также авторы предоставляют надлежащим образом
оформленную рецензию-рекомендацию.
2. Требования к содержанию и объёму
Объём рукописи не должен превышать 1,0 авт. л.
(40 000 печатных знаков, включая знаки препинания, цифры
и пробелы между словами, а также список использованных
источников, таблицы, рисунки и фотографии).
Присланный в редакцию материал должен быть снабжён аннотацией, раскрывающей его содержание. К статье
должен прилагаться перечень ключевых слов на русском
и английском языках.
Обязательно наличие цифрового фото автора (требования: портретное фото в формате JPEG с разрешением

не менее 300 pixels) и краткого резюме автора, в котором
должна быть указана следующая информация:
– фамилия, имя, отчество;
– занимаемая в настоящее время должность и место
работы;
– учёная степень;
– учёное звание;
– контактный телефон (рабочий, мобильный);
– е-mail.
3. Технические требования к оформлению рукописи
Все таблицы, иллюстрации, рисунки и фотографии
должны иметь порядковый номер и заголовок. Иллюстрации,
рисунки, фотографии не включаются в текст, а предоставляются в виде отдельного приложения (рис. 1, рис. 2 и т. д.).
В тексте на таблицу, иллюстрацию, рисунок и фотографию
должна быть дана ссылка. Данные таблиц и рисунков не
должны дублировать текст.
4. Оформление списка использованных источников
Список использованных источников является необходимым элементом оформления научной статьи. Основные
правила составления списка:
• список помещается в конце статьи;
• в список не включаются источники, на которые нет
ссылок в основном тексте и которые фактически не были
использованы;
• в начале списка располагаются официальные документы (федеральные законы, указы президента, постановления,
положения, приказы и т. д.). Внутри группы однотипных
документов описание располагается по хронологии;
• далее — остальные источники в алфавитном порядке
по фамилии автора или названия (если автор не указан);
• если в списке литературы есть источники на иностранных языках, то они располагаются после изданий на
русском языке так же в алфавитном порядке;
• в тексте ссылка на источник даётся с помощью цифры
в квадратных скобках, соответствующей порядковому номеру
источника в списке литературы: [5], [24, с. 7–8];
• нумерация в списке сквозная (от 1 до ***).
Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных
ссылках и должны иметь сквозную нумерацию.
Электронная версия статьи присылается по электронной
почте: volkotrubova.olga@yandex.ru.
Редакционная коллегия оставляет за собой право при
необходимости сокращать статьи, редактировать и отсылать
авторам на доработку или не принимать их к опубликованию.
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