ПОЖЕЛАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ СТАТЕЙ
1. Аналитическая статья должна быть посвящена конкретной проблеме.
2. Стиль текста – научно-публицистический.
3. Объем статьи – 10-12 тысяч знаков с пробелами (верхний потолок 16 тысяч знаков с
пробелами).
4. Просьба сохранять статью в формате rtf.
5. У статьи должно быть яркое название, указывающее на актуальность заявленной темы.
6. К статье нужен анонс, кратко отражающий проблему и основную идею статьи (3-4
предложения – не более 700 знаков с пробелами).
7. Текст необходимо разбивать на смысловые блоки с подзаголовками.
8. У статьи должно быть аналитическое заключение с прогнозом на будущее развитие
ситуации/ проблемы. Заключение статьи должно по смыслу отвечать заявленному
названию статьи.
9. Историческая часть должна быть очень сжатой и отражать только ключевые моменты,
имеющие отношение к проблеме статьи. Новой аналитической информации должно быть
не менее 80%.
10. Цитаты приводятся только для подтверждения аргументов автора. Оценочные
суждения должны опираться на фактическую информацию.
11. На статистику и цитаты нужно давать ссылки на авторитетные источники, желательно
интернет-источники. Ссылка на интернет-источник указывается в скобках рядом с цитатой или
статистикой1.
Например: «…доля торговли составляла 45% (www.statistics.ru)...».
12. Ссылки на печатные источники размещаются в конце текста и оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008.
13. При указании временного периода необходимо указывать календарную дату.
Например: не «вчера», «в прошлом месяце/году», а 25 октября 2011 г., в апреле 2010 г.
14. В конце статьи укажите, пожалуйста, Ваши ФИО, ученые степени и звания, должность.
15. Редакция сайта Совета оставляет за собой право осуществлять редактирование текста.
16. Редакция РСМД оставляет за собой право отказать автору в приеме материала по
причине несоответствия приоритетам проектной деятельности Совета и положениям
настоящего документа.
17. Принятие статьи к публикации не означает, что РСМД придерживается точки зрения
автора на проблему.
18. Статья публикуется на сайте РСМД (http://russiancouncil.ru). В случае возникновения
дискуссии по теме статьи на сайтах партнерских организации, в СМИ и в тематических
Интернет-сообществах, автору будут направлены соответствующие ссылки для
самостоятельного участия в дискуссии. Если статья вызовет повышенный интерес, то
редакция РСМД может сформулировать вопросы на основе комментариев читателей в
рамках темы статьи и предложить автору ответить на них.

1

Обращаем Ваше внимание, что электронные ресурсы типа Wikipedia являются вторичным
источником информации. Просим Вас указывать первичный источник.

