Авторам
Требования к оформлению и сдаче рукописей
Оформление рукописи
Общее требование: единообразное оформление однотипных элементов.
Текст: представляется в формате Word.
Гарнитура Times New Roman/Newton, кг 12, полуторный (не одинарный!) межстрочный интервал.
Поля: верхнее, левое, нижнее — 2 см, правое — 3 см.
Нумерация страниц обязательна и должна быть сквозной.
С. 1 (титул: авторы, название книги/название сборника; при необходимости — составитель,
ответственный/научный редактор и т.д.);
с. 2 (оборот титула: аннотация, коллектив авторов, переводчики, сведения о грантах и программах,
поддерживающих работу над изданием, и т.д.);
со с. 3 (оглавление/содержание);
далее — текст рукописи.
Новая глава начинается с новой полосы (использовать "Разрыв страницы").
Заголовки одного уровня надо оформлять единообразно, должно прослеживаться соподчинение.
Абзацные отступы — 1 см, отточиями выделять не надо.
Сноски: гарнитура Times New Roman/Newton, кг 11, полуторный межстрочный интервал.
Нумерация сносок в книгах — поглавная, в сборниках — постатейная.
Таблицы: должны быть набраны в Word (не отсканированные!), гарнитура Times New Roman/Newton, кг 11
(в больших таблицах — не мельче кг 9).
Нумерация таблиц сквозная по главам (Таблица 1.1) / статьям (Таблица 1).
Оформление единообразное.
У таблиц должны быть заголовки. В шапке (верхней части) таблицы должен быть текст в названиях всех
столбцов (часто необоснованно отсутствует текст в названии левого столбца).
Если таблицы взяты из каких-либо источников, обязательно должны быть ссылки с библиографическим
описанием этих источников.
Формулы: должны быть набраны обязательно (и только!) в MathType. Не разрешается вставлять
отсканированные формулы в текст как картинки!
Иллюстрации векторные (графики, диаграммы, схемы и др.):
Представляются только в электронном виде (не отсканированные!). Помимо рисунков, вставленных в
общий файл, желательно отдельно присылать рисунки в исходных программах или в виде pdf-файлов,
сделанных из исходных программ.
Нумерация рисунков сквозная по главам (Рис. 1.1) / статьям (Рис. 1).
Подрисуночные подписи (кг 11) обязательны.
Иллюстрации растровые (фото, скриншот и др.): разрешение должно быть не менее 300 dpi.
При использовании сторонних иллюстраций и фотографий должны быть указаны ссылки на
источники с указанием имени автора и/или правообладателя и библиографическим описанием этих
источников.
Для фотографий, взятых из свободных (открытых) фотобанков, необходимо указывать:
– знак охраны авторского права согласно Всемирной конвенции
– год создания или публикации
– имя пользователя и гиперссылку на профиль пользователя
– имя цифровой библиотеки и гиперссылку на страницу с описанием файла
– тип свободной лицензии и ссылку на текст лицензии (СС BY, GNU/GFDL, либо public domain)
– имя файла (для Викисклада)
Ссылка на фотографию из свободного источника
© 2009 Loren Javier / Flickr / CC-BY-ND-2.0
© 2006 Rv / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-2.5 <Menhir Champ-Dolent.jpg>
Прикнижный/пристатейный список литературы (список использованной/ рекомендуемой литературы):
Оформляется по ГОСТ 7.1-2003; кг 12; единообразно, предпочтительно в алфавитном порядке (сначала на русском, потом
— на иностранных языках). Соответственно даются отсылки в тексте: [Цой, 2006, с. 76; Harris, 2004] и т.п. Допускаются
ссылки на литературу в виде постраничных сносок (цифрой в верхнем индексе), соответствующее библиографическое
описание приводится внизу страницы.

В списке литературы должны быть указаны все источники, ссылки на которые даны в тексте.

Примеры оформления источников в списках литературы
• Книга одного–трех авторов
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922–1991. М.: Наука, 1993.
Strathern M. After Nature. English Kinship in the Late Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press,
1992.
Если книга иностранного автора переведена на русский язык, необходимо сослаться также на русскоязычное
издание:
Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Hill: Beacon Press,
1944. (Рус. изд.: Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени /
пер. с англ. под общ. ред. С.Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. 311 с.)
• Переводная книга
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / пер. с англ. П.Н. Клюкина.
М.: Эксмо, 2007.
• Книга четырех и более авторов
Социальные структуры доколониальной Африки / Иванов А.Б. и др. М.: Наука, 1970.
• Сборник
Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. 3-е изд. М.: Экономистъ, 2004.
(Сер. «Книжное дело»).
Acs Z.J., Audretsch D.B. (eds). Handbook of Entrepreneurship Research. Dordrecht: Kluwer, 2003.
• Статья, опубликованная в сборнике
Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано / под общ. ред. Ю.Н.
Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 13–17.
Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History // R. Borofsky (ed.). Assessing
Cultural Anthropology. N.Y.: McGraw-Hill, 1994. P. 377–394.
• Статья, опубликованная в журнале
Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине) // Pro et contra. 2001. Т.
6. № 4.
Baumol W.J. Entrepreneurship — Productive, Unproductive, and Destructive // Journal of Political Economy. 1990.
Vol. 98. No. 5.
P. 893–921.
• Статья, опубликованная в газете
Крыштановская О. Финансовая олигархия в России // Известия. 1996. 10 января.
Infrastructure Procurement: Delivering Long Term Value // Financial Times. 2009. February 23.
•

Электронное издание
Транспортная стратегия Евросоюза до 2050 года. [Электронный ресурс].
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/ 2011_white_paper_en.htm.

• Ссылка на сайт
Официальный сайт Европейской Программы по оценке безопасности новых автомобилей EuroNCAP:
http://www.euroncap.com.
Сдача рукописи
Рукопись сдается в книжную редакцию ИД комплектно (включая титульный лист, аннотацию, сведения об
авторах/составе авторского коллектива, ответственных/научных редакторах, оглавление/содержание,
указатели, списки литературы, информационно-рекламные сведения об авторах и/или книге и фотографии
авторов для размещения на обложке).
Также представляются сведения о грантах, о предшествующих публикациях в других изданиях, об
использовании текстов других авторов и переводчиков, иллюстраций и изображений, если таковые имеются.
В редакцию представляются распечатка на одной стороне белого бумажного листа формата А4
2
плотностью 80 г/м в 1 экз. и электронный вариант рукописи в Word (на CD ROM-дисках, USB Flash-картах),
другие форматы — по согласованию (TeX).
Электронный вариант и бумажная распечатка рукописи должны быть строго идентичными.
Необходимо отдельно указать контактные телефоны и электронные адреса авторов или
ответственных/научных редакторов для оперативной связи.

