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СТРУКТУРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

1. Объем статьи должен быть до 15 страниц (бóльший объем – по
решению редакции), ширина текста – 12,5 см, длина – 21 см, интервал
At least – 13.
2. Армянский текст – шрифт «Grqee Nor», курсив (italic), выделенный текст (слово) – прямо, размер шрифта 12; русский текст –
«Times New Roman» – 11,5.
3. Заглавие статьи – шрифт «Arial Armenia», ПРОПИСНЫМИ буквами
(на армянском языке размер 12, на русском – 11), помещается в центре,
под ним пишется имя и фамилия автора ПРОПИСНЫМИ буквами (на
армянском языке шрифтом «Grqee Nor», размер 11, на русском –
«Times New Roman», размер 10).
4. На следующей строке пишутся «Ключевые слова» – минимум 10
слов или словосочетаний (курсивом).
5. Резюме, прилагаемые к статье, должны заключать в себе ее
краткое содержание (полстраницы или 6–7 предложений). Если текст
статьи на армянском языке, то резюме должны быть на русском и
английском языках, если текст статьи на русском, резюме – на
армянском и английском. На армянском и английском языках размер
шрифта 11,5, на русском – 11.
6. Перед текстом резюме пишется ПРОПИСНЫМИ буквами заглавие
статьи (размер 11), ниже, в центре – имя и фамилия автора ПРОПИСНЫМИ
буквами (размер 10). На следующей строке, в центре пишется
соответственно §Ամփոփում¦, «Резюме», «Summary» вразбивку,
размер 10. Перед текстом каждого резюме даются «Ключевые слова»

на соответствующем языке, размер шрифта такой же, как в тексте
резюме. «Ключевые слова» на всех языках должны быть одинаковыми.
7. После текста статьи пишутся краткие сведения об авторе (авторах): ученая степень, место работы, сфера научных интересов, количество опубликованных работ. Затем помещается библиография
статьи в латинской транслитерации (в алфавитном порядке).
8. После резюме на русском языке помещаются краткие сведения об
авторе на русском языке, а после резюме на английском языке – на
английском.
ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК

а) Размер шрифта: на армянском языке – 11, на русском – 10,5, на
других языках – 11.
б) При ссылке на книгу, пишутся инициал имени автора, фамилия
полностью, вразбивку, после чего ставится точка, затем без кавычек, с
прописной буквы пишется заглавие книги, после запятой – место, год
издания, страница.
в) При ссылке на сборник пишутся имя и фамилия автора, заглавие
использованной статьи, ставятся точка и тире, затем пишется заглавие
сборника, данные редактора или составителя, место, год издания,
страница.
г) При ссылке на журналы пишутся имя и фамилия автора, заглавие
статьи, затем ставятся точка и тире, пишется название журнала в
кавычках, место, год издания, номер, страница. При ссылке на газеты
пишется в кавычках название газеты, затем в скобках место издания,
после чего указывается дата (например, 01. II. 1998). То же относится к
сноскам на русском и других языках.
д) При ссылке на сайт пишутся данные статьи или автора статьи, затем ставятся точка, тире, указывается адрес сайта.
Статьи рецензируются, в случае отказа не возвращаются.

