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 практикой журналистики, деятельностью средств массовой
информации, языковой и медиасреды (PR, реклама, социальный маркетинг);
• соответствовать
правилам
оформления
(http://jq.bgu.ru/author/
requirements.aspx);
• 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 — от-дельный
файл формата *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм).
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: mpr17@
yandex.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 иностранных 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 сссылаться 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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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Статьи принимаются по строго установленному графику (http://jq.bgu.ru/
author/graphics.aspx).
2. Статья принимается к рассмотрению при строгом соблюдении автором
правил оформления и наличии всех сопроводительных документов.
3. Поступившие статьи рассматриваются редакционной коллегией в течение
трех недель.
4. Редакционная коллегия отправляет статьи на рецензирование, которое
осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком рецензирования
статей (http://jq.bgu.ru/author/rules.aspx).
5. Рецензирование статей осуществляется членами редакционного совета
и редакционной коллегии, а также приглашенными рецензентами — ведущими специалистами в соответствующей отрасли журналистики России и других
стран. Решение о выборе того или иного рецензента для проведения экспертизы статьи принимают главный редактор, заместитель главного редактора, ответственный секретарь. Срок рецензирования составляет 2–4 недели, но по
просьбе рецензента он может быть продлен.
6. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не
отвечающие установленным требованиям или тематике журнала.
7. В случае отклонения статьи от публикации редакция направляет автору
мотивированный отказ.
8. Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных
материалов.
9. Редакционная коллегия в течение 7 дней уведомляет авторов о получении статьи. Через три недели после регистрации статьи редакция сообщает
авторам о результатах рецензирования и о сроках публикации статьи.
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ЗАЯВКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ СТАТЬИ
Название: _________________________________________________________
ЗАЯВКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ СТАТЬИ
1. Фамилия, имя, отчество автора:
русский
английский
2. Ученая степень, звание, должность
3. Место работы (учебы):
русский
английский (используйте
официальное наименование)
4. Адрес места работы с индексом
для опубликования в журнале
5. Контакты:
телефон
(код) рабочий
мобильный
электронный адрес для указания
в журнале и на сайтах
почтовые реквизиты с индексом
(для иногородних авторов)

С условиями публикации согласен(а).
Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в их нынешней или близкой по
содержанию форме и не находится на рассмотрении в редакциях других изданий. Все возможные
конфликты интересов, связанные с авторскими правами и опубликованием рассматриваемых статей,
урегулированы.
Публикация статьи не нарушает ни одно из существующих авторских прав и гарантирует издателю
возмещение убытков в случае выявления подобных нарушений. Для распространения материалов
издателю передается исключительное право собственности на рукопись, если не предусмотрено иное.
Предоставляю издателю неисключительное право на:
– редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных положений;
– использование произведения через продажу журнала и распространение его по подписке;
– размещение полнотекстовой версии произведения в открытом доступе на сайтах журнала, Научной
электронной библиотеки (www.elibrary.ru), в иных базах данных научной информации, электроннобиблиотечных системах, научных информационных ресурсах в сети Интернет;
– использование на безвозмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации в других
базах цитирования.
Предоставляю издателю свои персональные данные без ограничения по сроку (фамилия, имя,
отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой должности) для их хранения и
обработки в различных базах данных и информационных системах, включения в аналитические и
статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки,
литературы и искусства с персональными данными и т.п. Издатель имеет право передать указанные
данные для обработки и хранения третьим лицам.
Я гарантирую, что в представленной мною статье отсутствуют нарушения публикационной этики
журнала.

Автор:____________

_______________________________________________

(подпись)

«
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» ____________ 20___ г.
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