
Информация для авторов 

 

Журнал публикует статьи, подготовленные одним или несколькими авторами. 

 

Представление: 

Для загрузки статьи автор должен зарегистрироваться на веб-странице журнала; 

Статья должна быть загружена в формате MicroSoft Word, размером не более 1Mb; 

После успешной загрузки статьи автор получить соответствующее подтверждение на 

указанный им адрес эл. почты; 

Для получения дополнительной информации по представлению статьи обращайтесь к 

редакционной коллегии по эл. почте: gjss@tsu.ge 

 

Рассмотрение: 

После положительной оценки со стороны членов редакционной коллегии работа будет 

отправлена на внешнее рецензирование. 

Срок рассмотрения статьи занимает период от двух до четырех месяцев, хотя редакция 

заинтересована в том, чтобы подготовить работу к изданию в минимальные сроки. 

Размер англоязычного варианта статьи не должен превышать 5 000 слов (с учѐтом 

заголовка, сносок, цитат и библиографии) 

 

Авторские права: 

До публикации статей автор(ы) должны подписать Договор об авторских правах (см. 

Закон Грузии «Об авторских и смежных правах»). Статья не должна повторять ранее 

опубликованный материал, если же она содержит ранее опубликованный материал 

(текст, схемы или таблицы), автор обязан получить от обладателя авторских прав, если 

таковой существует, письменное разрешение. 



 

Стилистика и орфография: 

Авторы берут на себя ответственность за грамотное составление англоязычного текста в 

стилистическом и орфографическом плане; они должны верно подобрать 

специфическую терминологию и предоставить текст для прочтения специалистам и 

коллегам. Редакционная коллегия оставляет за собой право не рассматривать 

стилистически неграмотно составленные статьи. 

 

Заголовок: 

Заголовок не должен превышать 15 слов 

Авторы: 

К статье должны приложены имя и фамилия автора(ов) полностью, институциональная 

аффилиация, адрес для контактов, номер телефона и адрес эл. почты. 

Абстракт: 

Абстракт не должен превышать 250 слов 

Ключевые слова: 

Работа должна содержать не более 5 ключевых слов. 

Оформление и стиль текста: 

 

 Размер листа - стандартный A4; размер шрифта – 12; междустрочный интервал – 

1,5; интервал между областью листа и текстом - 1 см (в указанном формате 

должны быть оформлены все части текста: абстракт, статья, примечания, 

библиография, таблицы и др.). 

 В тексте допустимо использование международно признанных аббревиатур. 

Сноски должны быть размещены в конце статьи. 

Библиография: 



 

Библиография должна быть оформлена по следующему образцу: 

 

Книги: 

Barrett, D. 2002. Writing: introduction of sociology. Cambridge, MA: Greek Art Press. 

Журналы: 

Simpson, J. W. 1989. “A Conceptual and Historical Basis for Spatial Analysis.” Landscape and 

Urban Planning 17: 313–21. 

 

Газеты и др.: 

Jorbenadze, J. 2001. Politics Games. New York Times,  17: 1  August. 

 

Благодарность: 

Список лиц и организаций, которым автор приносит свою благодарность, должен быть 

размещен в конце статьи, до библиографии. 

 

Приложения: 

 Таблицы не должны переходить с одной страницы на другую, они должны быть 

представлены на отдельных листах, все таблицы в конце статьи (после 

библиографии) должны быть пронумерованы в соответствующей 

последовательности, и к ним должен быть приложен заголовок-пояснение. В 

таблице не должны повторяться данные, которые могут встречаться в статье, в 

других местах (в диаграмме, на фотографии и др.). 

 Визуальный материал (диаграммы, рисунки, фотографии) должен быть загружен 

как отдельный документ, в расширении JPG. 

 



Конечная процедура: 

 

Стилистически текст будет исправлен только один раз после получения согласия на 

публикацию рукописи. Отредактированный текст будет отправлен автору, который 

должен будет вернуть его в течение 72 часов. 

 

Для получения дополнительной информации обращаться к Редакционной коллегии по 

адресу: gjss@tsu.ge 
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