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25 страниц) формата А4 в текстовом редакторе MS Word 97 и выше. Статьи объемом менее
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*jpeg (или *jpg), либо *tiff, с разрешением не менее 72 dpi (экранное разрешение) и размером
не менее 1500х1500 (точек на дюйм), или размером 164 мм по ширине и разрешением 300
dpi. Графические материалы могут быть цветными.
 Каждый рисунок (таблица) должен быть пронумерован и иметь название.
 Все изображения должны быть предоставлены в масштабе 1:1 и иметь размер не
более 140 х 230 mm.
 Автор обязан указать источники всех цитат, иной информации, пояснить
использованные аббревиатуры (кроме общеупотребительных).
 Список литературы составляется в алфавитном порядке согласно правилам
библиографии: сначала источники на русском языке, затем – на иностранных языках, далее
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список русскоязычной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008.
 Ссылки на источники из списка литературы указываются в тексте цифрами в
квадратных скобках.
 Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов,
цитат, экономико-статистических данных, имен собственных, географических названий и
прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой
печати.
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Компоновка материала и требования к разделам текста статьи:
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 индекс УДК – в левом верхнем углу курсивом;
 в первой строке: фамилия, инициалы автора; жирный шрифт, выравнивание по
центру;
 во второй строке: организация, выравнивание по центру;
 в третьей строке: город, страна; курсив, выравнивание по центру.
Если авторов несколько – вся информация о втором и последующих авторах приводится
ниже информации о первом; при этом ставится нумерация (см. пример оформления).
 название статьи; прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по ширине;
 аннотация;
 ключевые слова (до 10 слов).
2. Текст статьи
Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не
отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего
поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 12 пт,
выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не
ставится.
Для изложения текста таблицы используется обычный шрифт, размер 12 пт, интервал –
одинарный. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование
рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и
возможность изменения размеров.
Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее
300 точек на дюйм.
Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный,
размер – 12 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный. Обратите внимание, что в
конце названия рисунка точка не ставится.
3. Благодарности (при наличии, например, это может быть указание на грантовую
поддержку).
4. Список литературы.
5. Об авторе.
Фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность с указанием организации; E-mail.
6. Метаданные статьи на английском языке аналогично русскоязычному варианту (п. 1).
После списка литературы прилагается справка об авторе:
 ФИО (полностью)
 Организация
 Ученая степень и должность
 Адрес электронной почты
 Телефон
 Указание рубрики журнала, в которой будет размещена статья
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Туризм и транспорт взаимодействуют и влияют друг на друга. Изменения,
происходящие в одной отрасли, сказываются на развитии другой. В данной статье автор
характеризует возможности развития автотуризма в Хабаровском крае благодаря
совершенствованию
транспортной инфраструктуры. В статье выявлены факторы и
особенности развития автомобильного туризма в одном из регионов Дальнего Востока.
Ключевые слова: туризм, транспорт, транспортная инфраструктура, автотуризм.
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THE AUTOMOBILE TOURISM PROSPECTS IN THE KHABAROVSK REGION

Tourism and transport influence and depend on each other. Changes in one field influence
the other one. The author of this article characterizes the autotourism development possibilities due
to the improvement transport infrastructure in the Khabarovsk region…..
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