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С декабря 2006 года выходит в свет научно-теоретический журнал «Ойкумена. Регионоведческие
исследования». Редколлегия журнала приглашает преподавателей вузов, сотрудников академических учреждений Приморского края и дальневосточного региона, а также всех заинтересованных
исследователей публиковать свои статьи, материалы и методические разработки на страницах нашего издания.
Журнал включает в себя следующие тематические рубрики:
♦♦ Теория и методология регионоведческих исследований
♦♦ Историческое регионоведение
♦♦ Экономика и природопользование
♦♦ Социальные и демографические структуры
♦♦ Культурные и идеологические факторы регионализации
♦♦ Политические отношения и управление регионом
♦♦ Мировая система и международные регионы
♦♦ Междисциплинарные и системные исследования региона
♦♦ Регион в документах и свидетельствах
♦♦ Науковедение
♦♦ Научные сообщения
♦♦ Рецензии и обзоры
♦♦ Научная жизнь
♦♦ Методические разработки
Тематика статей, принимаемых к публикации в журнале «Ойкумена.
Регионоведческие исследования», соответствует следующим отраслям науки согласно
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Статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. Редакция оставляет за собой право
отбора публикаций. К публикации в журнале принимаются, как правило, работы, ранее не публиковавшиеся в русскоязычных изданиях. Файлы, подготовленные с нарушением требований, не
рассматриваются. Плата за публикацию не взимается. Номера журнала иногородним авторам не
высылаются ввиду наличия общедоступного электронного архива.
Сайт журнала: ojkum.ru
Форма подачи для статей на сайте: ojkum.ru/feedback/submission-of-articles.html
Электронная почта: ojkum@rambler.ru

Требования к объему и оформлению
предоставляемых в редакцию материалов

1. Допустимые форматы файла: txt, doc, docx, odt.
2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования, а также переносов. В заголовках не применять
ПРОПИСНЫЕ символы. Простановка буквы ё обязательна.
3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1, 5 интервала.
4. Поля : верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1, 5 см., левое – 2, 5 см.
5. Порядок оформления статьи : УДК, сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место
работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), название статьи (не более 80 знаков), аннотация
(от 500 до 700 знаков), ключевые слова (от 5 до 10), текст статьи, список литературы. Название, аннотация
и ключевые слова предоставляются на русском и английском языках. Вся вышеуказанная информация
высылается одним файлом. Файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.
6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В скобках сначала
указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литературы, затем, через запятую, номер
страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5]. Ссылка на неопубликованный архивный документ
помещается только в тексте самой статьи в круглых скобках. Например: (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).
7. Расшифровка сокращенний и аббривеатур (кроме общепринятых) обязательна (даётся в конце текста статьи).
Например : ГАПК - Государственный архив Приморского края.
8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых авторов и
названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке сначала указывается литература на кириллице,
затем на латинице, и после в других системах письма. 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 Интернет в списке литературы оформляется следующим
образом: Автор. Название материала // Название сайта, [Электронный ресурс]. URL: адресная
строка (дата обращения : 31.12.2012 г.).
9. Объем статьи – от 0,5 до 1,0 п.л. (от 20 до 40 тыс. зн. с пробелами). Объём других материалов – до 0,5 п.л.
10. Рисунки, карты, графики и другой иллюстративный материал принимаются в наиболее распространенных
(eps, ai, jpeg, bmp, tif) форматах, и предоставляются отдельными файлами. К графикам обязательно прилагать
таблицу, на основании которой этот график сделан. Указание источника иллюстраций – обязательно.
11. Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д. не должна содержать
более трех цветов (черный, белый, серый 50 %).
12. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации по электронной почте
(e-mail: ojkum@rambler.ru) или через форму подачи статей (ojkum.ru/feedback/submission-ofarticles.html).
С образцом оформления статьи можно ознакомиться на сайте: (http://ojkum.ru/avtoram/demands.html)
Подписка на журнал принимается во всех почтовых отделениях.
Информацию о стоимости и условиях подписки
Вы можете найти в Объединённом каталоге «Пресса России» (Том 1. Газеты и журналы).
Подписной индекс журнала – 42354
Информация о статьях, опубликованных в журнале (с 2009 г.), размещается в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на сайте Научной электронной библиотеки (elibrary.ru)
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия.
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