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Требованиякстатьям
Общиетребования:

1. Статьядолжнабытьоригинальной,неопубли-
кованной ранее и не представленной к печати
вдругихизданиях.

2. Вприложениикстатьедолжныбытьданыанно-
тация(до200знаков)иключевыеслова.

3. Статьяобязательнодолжнасодержатьвступи-
тельную и заключительную части, в которых
отражаются цель написания статьи и выводы
автора, содержащие описание возможностей
практическогоприменения.

4. Весьбиблиографическийаппаратдолженбыть
оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемымикнаучнымпубликациям.

5. Одновременно предоставляются вариант
английского написания фамилии автора, наз-
ваниястатьииключевыхслов.

6. Еслиавторнеимеетнаучныхстепенейпотеме
представленнойстатьи,необходимопредоста-
витьрецензиюиконтактныеданныерецензен-
та.Платасаспирантовзапубликациюрукопи-
сейневзимается.

7. Предполагается,чтоавторпринаписанииста-
тейпользуетсянесколькимиисточниками.

Техническиетребования:

1. Статья должна предоставляться в редакцию,
набранная общедоступным шрифтом 12 пт
с полуторным интервалом, в электронном
(Word,OpenOffice)ибумажномвиде.

2. Настраницахдолжныбытьпроставленыноме-
раиоставленыполя.

3. Принабореформулдолжныбытьиспользова-
ны формульные редакторы: MSEquation,
MathType 4 или OpenOffice. При этом одно-
строчные формулы могут быть набраны обыч-
нымтекстомснадстрочнымииподстрочными
индексами.

4. Формулы,таблицыисноски(неконцевые)дол-
жныбытьоформленыстандартнымисредства-
миредактора.

5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть офор-
мленывWord'е,Excel'еилиOpenOfficeивста-
вленывтекстпосмыслу.Допускаетсяисполь-
зование графического векторного файла
вформатеwmf/emfилиcdrv.10.Такиеобъекты
должны быть пронумерованы и иметь назва-
ние.

Авторскоеправо:
Автор соглашается с условиями публикации

статьивжурналесучетомследующего:
1. Издательство получает исключительное право

на публикацию и распространение статьи под
именемавтора,включаяпереиздание,опубли-
кование в электронном виде и иными досту-
пнымиспособами,атакжепереводстатьиили
еечастинаиностранныеязыки.

2. Автор имеет право однажды опубликовать
статьювдругомиздании(предварительноука-
зать)собязательнойссылкойнапервуюпубли-
кацию. При публикации в Интернете, автор
обязуетсяуказатьсрокипубликациииисточник
публикации с активной гиперссылкой на стра-
ницу журнала – www.library.ankil.ru, и следить
заееактуальностьювслучаеизмененияэтого
адреса.

Авторитретьилицаобязаныполучитьпредвари-
тельное письменное согласие издательства
на публикацию статьи в других изданиях или
подругимадресамвИнтернете,атакжеприрас-
пространении текстов опубликованных статей за
плату.Автор,приобращениикнемутретьихлиц,
долженсообщитьотакихусловиях.


Ответственностьзадостоверностьфактов,
изложенныхвматериалахномера,несут

ихавторы.

Уважаемые коллеги!
В майских указах 2012 года были обозначены 

конкретные меры, призванные обеспечить дина-
мичное развитие страны во всех сферах. По сути, 
указы составили единую программу действий, 
аккумулировав волю миллионов людей, стремле-
ние народа России к лучшей жизни. Порой при-
ходится слышать, что на реализацию всех заяв-
ленных планов и целей не хватает средств, что 
нужно снизить планку, упростить задачи.

Уважаемые коллеги, я перехожу к очень важ-
ной и ответственной теме. Считаю, что нельзя 
строить политику по формальному принципу. Да, 
конечно, мы с вами хорошо знаем, экономиче-
ская конъюнктура может меняться, она и меняет-
ся. Но это не повод говорить о ревизии целей. 
Нужно заниматься делом и искать решения, чёт-
ко расставлять бюджетные и другие приоритеты. 
Прошу актуализировать все государственные 
программы.

Уже в течение ближайших двух лет на про-
граммный принцип должны перейти бюджеты 
всех уровней. Это не означает механического пе-
реписывания всего. Это значит – закрепление 
персональной ответственности каждого управ-
ленца за достижение результата. Нацелить ресур-
сы на содержательные изменения в конкретных 
секторах – вот что нужно.

Так, мы повышаем зарплаты в образовании и 
здравоохранении, чтобы работа учителя, препо-
давателя, врача вновь стала престижной, при-
влекла сильных выпускников вузов. Но достой-
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