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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ СТАТЬЯМ
1. Условия опубликования статьи:
— представляемая для публикации статья должна быть оригинальным (ранее не
опубликованным), самостоятельным, завершенным, характеризующимся внутренним единством исследованием актуальной проблемы, связанной с теорией и методологией исследований российско-китайских отношений в историческом, социальном,
демографическом, экономическом, политическом и культурном аспектах;
— соответствовать правилам оформления;
— текст статьи тщательно вычитывается и подписывается автором (-ами), который (-ые)
несет (-ут) ответственность за оригинальность исследования и научно-теоретический
уровень публикуемого материала;
— поступившие в редакцию статьи проходят обязательную процедуру «слепого»
рецензирования.
2. Сопроводительные документы к статье:
Заявка на опубликование статьи (форму заявки можно скачать на сайте
http://jq.bgu.ru/author/requirements.aspx).
Фотография (-и) автора (-ов) (цветная, хорошего качества — отдельный файл формата
*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм, портрет, размером не менее 5х8 см).
3. Правила оформления статьи:
— подписанная заявка от каждого автора и текст статьи в формате Microsoft Word
в электронном виде направляются в редакцию журнала по e-mail: SMRCS@mail.ru для
проверки на соответствие формальным критериям;
— объем статьи: до 10—20 страниц (шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт.,
межстрочный интервал — полуторный);
— статья должна содержать следующие элементы, оформленные в соответствии с
требованиями журнала:
— заглавие статьи на русском и английском языках,
— фамилии и инициалы автора (-ов) на русском и английском языках,
— аннотацию на русском языке (200—250 слов), которая в объем статьи не входит.
Для размещения на англоязычной версии сайта журнала и в системе РИНЦ необходим
качественный перевод аннотации и названия статьи на английский язык,
— 5—10 ключевых слов на русском и английском языках,
— список использованной литературы: в оригинальной научной статье необходимо
упоминание не менее 20—30 источников, имеющих автора (в том числе не менее 5 —8
источников на иностранном языке). Самоцитирование автора допускается не более
20   % от количества источников в списке. Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цитирования. Электронные ресурсы, в которых не указан автор материала, статистические сборники, нормативно-правовые акты указываются в постраничных
сносках и в список использованной литературы не выносятся,
— в статье должны быть сноски на литературу, оформленные согласно списку литературы в квадратных скобках. При повторном цитировании источника ему присваивается
номер первоначального цитирования,
— в списке литературы необходимо ссылаться на статьи из журналов по глобальным
индексам цитирования (Scopus, Web of Science). Кроме того, рекомендуем ознакомиться
с трудами ученых БГУ по тематике работы. Это можно сделать на сайте библиотеки университета или в системе РИНЦ, осуществив поиск по ключевым словам.
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刊文要求
1. 发文条件：
申请刊发的文章要坚持原创性、独立性、完整性，研究的课题要具有真实性，
与俄中在历史、社会、人口、经济、政治与文化领域的理论和研究方法上有关系。
格式要准确无误
正文要经过仔细审阅并要经作者声明对刊文材料的原创性和科学性上担负责任。
在校订文本的处理上要严格按照的审阅程序。
2. 文章的附件：
刊文的申请（申请表可以在 http://jq.bgu.ru/author/requirements.aspx 页面进
行下载）
作者照片(清晰、质量要高，单张照片用JPG格式，分辨率每英寸达到 300，
尺寸不小于 5*8 cm)
3. 文章的正确格式：
每名作者撰写的申请和文本要用 Microsoft Word 软件编辑完成，电子版发送到
杂志编辑处： SMRCS@mail.ru，进行格式标准的核对。
全文有 10—20 页，（用 Times New Roman 字体，14 号，1.5 倍行间距）
依据杂志的要求，文章应具备以下要素和格式：
文章题目要用俄英双语书写
作者的姓和名的首字母要用俄英双语书写
摘要一般用俄语 200-250 个单词构成，不必概括全文。如果在在英文杂志网和
罗斯科研文献资料网发表应当用英语写明注释和文章题目。
— 5—10 个关键词要用俄英双语
— 参考文献：在原创科研文章里应当列举至少 20 —30 条引用源和其作者信息
（其中包括不少于 5 —8 条原外文资料）。作者引用参考原文的比例不能超过 20   %。
文献里的编号尽可能的在引用里得到体现。如果材料作者在电子版的脚注中没有指
出统计摘要、出版许可等信息，那么在所用的参考文献也无需指明。
— 在文章的脚注里要用方括号标明参考文献的出处和授权情况。如果某文献被
多次引用应当在首次引用时注明编号。
参考文献可以引用球科研文献网刊载的文章 （Scopus, Web of Science）。
除此之外，建议了解一下贝加尔国立大学者的学术成果。这个可以从大学图书网或
在俄罗斯科研文献资料网系统里查找到关键词。
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REQUIREMENTS FOR SUBMITTED ARTICLES
1. Requirements to meet for an article to be published:
The article submitted for publishing should be original, previously unpublished, independent,
complete, coherent research into a topical issue related to the theory and methodology of
studying Russian-Chinese relations in their historic, social, demographic, economic, political
and cultural aspects;
The article is required to meet the formatting guidelines;
The text of the article is proofread and signed by the author (-s), who is (are) fully responsible
for the research published being original and meeting the necessarylevel of a scientific theory.
All the articles submitted to the editorial board undergo the obligatory procedure of blind
review.
2. Supporting documents required when submitting an article:
An article submission form (to be downloaded here: http://jq.bgu.ru/author/requirements.aspx).
A clear colour portrait photo (-s) of the author (-s) sent as an attachment, which is a JPG file
with the 300 dpi resolution, and a size of not less than 5x8 cms.
3. Article formatting guidelines:
Each author submits a signed article submission form. The article is emailed as a Word file
to SMRCS@mail.ru@mail.ru to be checked against the formal criteria;
The length of the article is 10—20 pages, the font is Times New Roman, the font size is 14,
the line spacing is 1.5;
An article should be formatted in the following way:
It should have a title both in Russian and in English as well as the author’s first, patronymic
(or middle) and last names, and an abstract of 200—250 words in Russian, which is not included
in the body of the article.
For an article to be published in the English version of the journal and in the Russian Science
Citation Index database, an article should have a professional translation of its title and abstract
into English.
An abstract is followed by 5—10 keywords.
The number of references in an original scientific article should be 20—30, with 5—8 of those
in foreign languages. Self-citation can not exceed more than 20 per cent of the references. The
references are numbered in accordance with their citation in the body of an article. Electronic
sources, where authors are not stated, statistics books and normative legal acts are put in the
footnotes and are not included in the references.
The body of the article should contain numbers in square brackets to indicate the reference.
If the same reference is cited again, it is still cited with the same number.
References should contain articles from journals included in the Scopus and Web of Science
databases. It is recommended to read the BSU researchers’ works devoted to the topics covered.
The BSU researchers’ works are available on the BSU library website as well as in the Russian
Science Citation Index database.
You can search them using keywords.
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