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Инструкция для авторов по публикации статей в Журнале   

Данные правила определяют требования, предъявляемые к содержанию, оформлению и 

представлению статей к публикации. Авторам убедительно рекомендуется следовать 

нижеуказанным требованиями для обеспечения соответствия их статей к публикации.  

 

Тематика 

Журнал принимает к публикации научные статьи, основанные на оригинальных научных 

исследованиях в области государственной службы. Работы могут быть теоретическими, 

анализирующими вопросы касательно реформ в сфере государственной службы или представлять 

собой эмпирические исследования, проведенные в региональных странах-участницах Хаба.   

Предлагаемые для публикации статьи должны быть оригинальными, не опубликованными ранее и 

не рассматриваемыми к публикации в том же виде в других печатных и электронных изданиях. 

 

Структура и оформление статьи 

Статьи должны предоставляться в электронном виде на следующий адрес электронной почты: 

journal.acsh@undp.org . 

Статьи должны быть написаны на отличном английском или русском языках. Статьи будут 

опубликованы на английском и русском языках. Региональный хаб обеспечит перевод статей на 

английский или русский языки, соответственно.   

Статья должна содержать следующие компоненты: 

 Название статьи должно кратко и четко информировать о содержании работы. 

Аннотация должна представлять собой резюме статьи с описанием цели и задач работы, 

использованных методов, результатов и заключений. Аннотация не должна превышать 150 

слов. 

Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины, 

определяющие предметную область и примененную методологию; рекомендуется указание 

не более шести ключевых слов. 

 

С целью обеспечения общего формата представления статей в журнале, Региональный хаб 

рекомендует авторам по возможности придерживаться нижеописанной структуры текста статьи.   
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Введение. В разделе должна быть представлена излагаемая проблема и аргументация, а 

также описана структура статьи.  

Основная часть. Раздел должен содержать описание темы и историю вопроса, обоснование 

цели исследования и его актуальность. Также должен быть представлен анализ 

литературных источников соответствующей тематики.   

Методы и  методология. Содержание раздела может варьироваться в зависимости от 

характера работы.  Как правило, в этой части описываются и обосновываются выбранные 

методы и методология исследования, а также презентуются данные, полученные в ходе 

исследования.  

Обсуждение результатов. В этом разделе должны быть критически обсуждены и 

интерпретированы основные результаты работы с указанием их новизны, преимуществ, 

сферы их применимости, а также их связи с существующими научными публикациями. 

Также должны быть обозначены какие-либо ограничения исследования.  

Заключение и рекомендации. В разделе следует привести краткое заключение о 

проведенном исследовании со ссылкой на основную цель работы, сделать выводы по 

результатам исследования и предложить рекомендации по дальнейшему изучению вопроса 

и/или потенциальному применению при принятии политических решений. Приветствуются 

рекомендации практического характера. 

Выражение признательности. В этой части следует указать сведения о лицах, внесших 

существенный вклад в работу. Также должна быть отмечена любая финансовая поддержка, 

полученная для проведения исследования и указана потенциальная возможность конфликта 

интересов, которая может оказать влияние на результаты исследования и их интерпретацию.  

Библиография. Раздел должен содержать список использованных источников и состоять 

только их значимых публикаций, процитированных в тексте работы.  

 

Авторская справка. Авторы должны предоставить отдельным документом краткие 

биографические сведения о себе, включая имя, должность и место работы, области специализации 

и научные интересы. Также должна быть указана контактная информация, включая адрес 

электронной почты и номер телефона.    

 

 

 

 



Техническое оформление  

Статья должна быть напечатана в соответствии с нижеследующими требованиями: 

- Текст статьи должен быть в формате MS Word, шрифт Palatino Linotype, кегль 12 pt.  с 

двойным интервалом; максимальный объем статьи составляет 8 000 слов, включая 

аннотацию, сноски и библиографию; таблицы, рисунки, диаграммы и приложения должны 

быть исключены из подсчета слов; таблицы, графические изображения и другие 

иллюстрации могут быть предоставлены в форматах TIF или JPG; 

- Название статьи должно быть написано малыми прописными буквами и жирным шрифтом; 

имена авторов должны следовать под названием статьи курсивом; подзаголовки должны 

быть выделены курсивом и жирным шрифтом и только первые буквы написаны с заглавной 

буквы; абзацы должны быть без отступа;  

- Аннотация и ключевые слова должны быть выделены курсивом;  

- Таблицы должны быть в последовательной нумерации (например, Таблица 1, Таблица 2), 

и соответствующая подпись к таблицам должна следовать внизу каждой таблицы; 

- Рисунки подразумевают иные иллюстрации (например, диаграммы, карты, схемы, 

фотографии и т. д.) и также должны быть пронумерованы последовательно (например, 

Рисунок 1, Рисунок 2);  

- Сноски должны быть пронумерованы в последовательном порядке и указаны внизу 

соответствующей страницы; 

- Цитирование должно соответствовать Гарвардской системе с применением метода 

цитирования Автор – Дата. Список использованной литературы должен быть предоставлен 

в конце текста статьи в алфавитном порядке.  

 

Процесс отбора статей к публикации  

Статьи принимаются к публикации решением главного редактора на основании результатов оценки 

и двойного слепого рецензирования работы. Следует отметить, что редактор может отклонить 

любую полученную статью в случае ее несоответствия публикационным стандартам и требованиям 

или тематике и направлению журнала.  

 

Рецензенты назначаются из базы данных рецензентов, состоящей из предметных ученых и 

экспертов. В случае условного принятия рукописи, автор должен переработать статью в 

соответствии с предложенными комментариями. В таком случае, авторам рекомендуется 

предоставить подробное объяснение касательно внесенных исправлений.  

 



Авторы оповещаются о результате рецензирования обычно в срок до трех месяцев со дня получения 

их работы.  

 

Редакция гарантируют, что информация о представленной рукописи содержится в строгой 

конфиденциальности и передается только тем, кто участвует в ее оценке и рецензировании. 

Бумажная копия отклоненной рукописи должным образом уничтожается, а электронная копия - 

удаляется.  

 

Разрешения 

Получение разрешения на использование текстов и воспроизведение фотографий и других 

иллюстративных материалов, защищенных авторским правом, является ответственностью авторов. 


