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1. Печатный текст и электронный вариант материалa статьи (текстовый редактор: MS 

WORD) на CD или DVD дисках по адресу: Армения, Ереван 0028, Киевян 8, либо 
электронным письмом с приложением на электронный почтовый ящик 
journal@paara.am. В имени файла укажите фамилию автора и первые три слова 
названия статьи. 

2. Рецензия специалиста, доктора или кандидата наук (подпись рецензента должна быть 
заверена в установленном порядке). 

Редакционная коллегия оставляет за собой право осуществлять отбор, 
дополнительное рецензирование и техническое редактирование статей. 

 

 
Требования к оформлению материалов  

 
1. Объем статьи: не более 10 страниц. 

2. Название статьи печатается заглавными буквами (выравнивание по центру), шрифт 
жирный. 

3. Ниже – Фамилия, имя, отчество автора (без сокращений), должность, название 
организации, ученая степень и звание автора (ов).  

4. Формат страницы: A5 (14.8x21.0 cm). 

5. Тип шрифта: Times New Roman. 

6. Размер шрифта: 11. 

7. Междустрочный интервал: Одинарный. 

8. Поля: 1.0 см – со всех сторон. 

9. Нумерация страниц:  

 внизу страницы (footer) 

 выравнивание по центру. 

11. Список литературы следует после статьи. Оформлять ссылки следует в виде указания 
в тексте в квадратных скобках [1], [2]. 

12. Название статьи и аннотация представляются на трех языках (армянский, русский, 
английский),  не более 500 знаков (включая интервалы). Аннотация следует после 
списка литературы. 

 Ключевые слова следуют после аннотации. 

13. Сведения об авторе следуют после ключевых слов.  
Сведения требуется оформить на трех языках в табличной форме: 

 
  

mailto:journal@paara.am


ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ  
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Աշխատանքի վայրը (առանց կրճատումների)    
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