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Уважаемые коллеги!
В 2014 году исполняется 20 лет возобновления издания «Известий Восточного института». Редакция журнала хотела бы использовать эту дату для того, чтобы оглянуться на опыт прошедших лет, осмыслить удачи и промахи, уточнить
возможности развития.
Этому будет посвящён первый номер журнала за 2015 год. Мы приглашаем
вас поделиться своими размышлениями, касающимися опыта «Известий», в том
числе критикой и оценкой опубликованных материалов журнала, воспоминаниями, связанными с журналом и журнальной и околожурнальной жизнью, мнениями о перспективах и возможностях развития журнала.
Структура специального выпуска «Известий» связана с рубрикацией журнала
и тематикой опубликованных в нём материалов:
 Зарубежное востоковедение:
◦ китаеведение;
◦ японоведение;
◦ корееведение;
◦ изучение стран Юго-Восточной Азии.
 Изучение российского Дальнего Востока, иных регионов России.
 Лингвистика.
 Литературоведение.
 Исследование международных отношений.
Каждый раздел может включать один или несколько материалов одного или
нескольких авторов.
Выход специального номера «Известий Восточного института» запланирован
на февраль 2015 года. Срок предоставления рукописей в редакцию – 1 декабря
2014 года.
Адрес электронной почты редакции: izvestyavi@yandex.ru
Статьи, опубликованные в журнале, индексируются в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на сайте Научной электронной
библиотеки elibrary.ru

Требования к направляемым в редакцию материалам
1. Формат файла должен быть совместим с Microsoft Office Word
2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования. В заголовках не применять ПРОПИСНЫЕ символы, простановка буквы «ё» обязательна.
3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.
4. Поля страницы: верхнее и нижнее — 2 см, правое — 1,5 см, левое — 2,5 см.
5. Объём присылаемого материала — не более 0,5 п. л. (20 тыс. знаков с пробелами).
6. Статью и сведения об авторе (Ф. И. О., учёная степень, учёное звание, место работы и
должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail) присылать одним файлом.
7. Порядок оформления статьи: УДК, Ф. И. О. автора (авторов) на русском языке и на латинице, название статьи (не более двух строк, на русском и английском языках), аннотация
(6-8 строк, на русском и английском языках), ключевые слова (не менее пяти, на русском
и на английском языках), текст статьи, список использованной литературы.
8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям
первых авторов и названиям работ без учёта соавторов и хронологии. В списке сначала
указывается литература на русском языке, затем на иностранных. Библиографическое
описание должно включать полное наименование книги или статьи, место издания, издательство, год, общее количество страниц (для статьи — страницы, на которых она
помещена). Ссылка на работу, опубликованную на восточном языке, должна
сопровождаться полным переводом описания данной работы на русский язык. Ссылка на
Интернет-ресурс в списке литературы оформляется следующим образом: Название
материала // Название ресурса, на котором размещён материал [Электронный ресурс]. URL http://www.rapn.ru/ [Дата обращения: 01.01.2010 г.].
9. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литературы,
затем, через запятую, номер страницы приведённой цитаты. Например: [2, с. 5]. Ссылка
на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой статьи в
круглых скобках. Например: (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).
10.Рисунки, карты, графики и т. п. принимаются в наиболее распространённых
(jpeg, bmp, tif) форматах отдельными файлами.
11.Ввиду чёрно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д.
по возможности не должна содержать более трёх цветов (чёрный, белый, серый 50%).
12.Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации. Электронная почта: izvestyavi@yandex.ru
13.Присылаемому файлу следует присваивать только имя автора.
14.К публикации в журнале принимаются, как правило, работы, ранее не публиковавшиеся
в русскоязычных изданиях.

