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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем опубликовать статьи деятелей науки и образования, докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями в международном научном журнале Российского исламского института «Современный мусульманский мир».
Главной особенностью научного издания является междисциплинарный подход.
Журнал нацелен на публичное освещение всего комплекса проблем ислама в России и мире.
Издание ставит перед собой задачу способствовать многоаспектному исследованию
мусульманского религиозного наследия, исламской экономики и права, татарского языка и
национальной культуры.
Журнал рассчитан на то, что его авторами и читателями будут исследователи, научные и практические работники, преподаватели вузов, докторанты, аспиранты и студенты
учебных заведений и все те, кто интересуются вопросами ислама.
Научные направления журнала




38.00.00 Экономика и управление
45.00.00 Языкознание и литературоведение
48.00.00 Теология
О журнале

⇒ Журнал выходит с периодичностью 4 раза в год.
⇒ Журнал выходит в свет на компакт-дисках. Обязательный экземпляр каждого выпуска
проходит регистрацию в Научно-техническом центре «Информрегистр».
⇒ Обязательный экземпляр журнала направляется в фонды Российской государственной
библиотеки, Российской национальной библиотеки, Парламентской библиотеки Российской
Федерации, Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук.
⇒ Копия журнала находится в свободном доступе в сети Интернет. Пользователи могут бесплатно читать, загружать, копировать, распространять, использовать в образовательном процессе все статьи.
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⇒ Журнал является официальным изданием. Ссылки на него учитываются так же, как и на
печатный труд.
⇒ Журнал имеет государственную регистрацию СМИ и ему присвоен международный код
ISSN.
⇒ Материалы журнала включаются в национальную информационно-аналитическую систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
⇒ Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, соответствующих
тематике издания, с целью их экспертной оценки.
Правила публикации
Прием заявок и текстов статей, оплата осуществляются только через функционал Личного кабинета сайта издательства «Партнѐр» по адресу: www.anopartner.ru.
Для опубликования статьи в журнале необходимо:
⇒ зарегистрироваться на сайте издательства «Партнѐр» и заполнить форму-заявку в
Личном кабинете сайта (вкладка «Опубликовать статью»);
⇒ после подтверждения сотрудником издательства факта принятия статьи к публикации необходимо оплатить стоимость услуги по техническому обслуживанию публикации статьи (вкладка «Оплата») .
Прием и публикация статей издательством осуществляются в соответствии с Договором об опубликовании материалов в периодических изданиях издательства «Партнѐр», размещенным на интернет-сайте издательства по адресу: https://anopartner.ru/dogovor/. Отправляя заявку на публикацию материалов, автор подтверждает свое согласие с условиями данного договора.
Рецензирование
Рецензирование работы осуществляется редакционной коллегией журнала, которая
принимает решение о публикации статьи. К рецензированию могут быть привлечены члены
редакционного совета журнала. Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи авторов, материалы которых неоднократно отклонялись редакционной коллегией. Не принимаются к рассмотрению ранее публиковавшиеся где-либо материалы. Оригинальность направляемых материалов должна составлять не менее 75%. Редакция оставляет за
собой право проверить материал на заимствование из открытых источников. Срок рецензирования научных статей до 1 месяца. После принятия статьи к публикации ответственный
сотрудник издательства через функционал Личного кабинета уведомляет об этом автора
(вкладка Личного кабинета «Сообщения»).
Публикуются только одобренные редакцией статьи в ближайшем открытом для приема материалов номере журнала. По мере поступления и обработки статей публикуется электронный препринт выпуска. С этого момента авторам доступно библиографическое описание статьи для возможности его включения в список научных трудов. Обязательным условием публикации статьи в журнале является соблюдение публикационной этики журнала. Статьи публикуются в порядке очереди.
Перед началом заполнения формы-заявки, пожалуйста, подготовьте статью в соответствии с предъявляемыми техническими требованиями.
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Оплата
Стоимость услуги по техническому обслуживанию публикации статьи составляет —
500 руб. за одну статью (публикацию), оформленную согласно предъявляемым требованиям. Объем статьи (публикации) не ограничен.
Публикация статьи может быть оплачена организацией, в которой работает или учится автор, или третьим лицом, в этом случае, по запросу автора, предоставляются все необходимые
документы: договор на публикацию, счет, акт оказания услуг. О необходимости направления
указанных документов, автору следует сразу указать в заявке.
Если по каким-либо причинам оплата публикации настоящим способом (через корзину сайта) Вам не подходит или у Вас возникли трудности при оплате, звоните по тел.: +7 927 193
18 88 или пишите на e-mail: redactor@anopartner.ru
Учащиеся и работники Российского исламского института (г. Казань) не оплачивают услуги
по техническому обслуживанию публикации статьи.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст статьи:

Поля: все поля по 2 см;

Шрифт:TimesNewRoman;

Размер шрифта: 14пт;

Межстрочный интервал: одинарный

Абзацный отступ: 1,25 см;

Выравнивание: по ширине страницы.
Текст публикации:
1 строка: фамилия, имя и отчество автора (полностью) (шрифт – полужирный);
2 строка: ученая степень, должность, организация, город(шрифт – курсив);
3 строка: личный электронный адрес автора (шрифт – курсив).
(Если авторов несколько, вся информация о втором и последующих авторах указывается ниже информации о первом.)
Пробел.
УДК
Название статьи (по центру, шрифт – полужирный, ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ).
Пробел.
Аннотация (шрифт – курсив. Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков).
Пробел.
Ключевые слова (Заголовок: шрифт – курсив; 4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми, шрифт – обычный).
Пробел.
Основной текст статьи (объем не ограничен, может включать формулы, таблицы, рисунки, фотоматериалы и т.п.);
Пробел.
Список использованных источников,оформленный согласно ГОСТ 7.05-2008 (Заголовок: шрифт – курсив, по центру.
После списка использованных источников следует продублировать на английском
языке сведения об авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова.
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Цитирование и сокращения:
– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются);
– все цитируемые источники должны быть указаны в ссылках в конце статьи;
– в списке использованных источниковбиблиографические записи должны располагаться в порядке упоминания в тексте статьи;
– для связи библиографических записей из списка использованных источников с текстом статьи используют отсылку, располагая ее в квадратных скобках внутритекста [1, с.
195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4].
Рисунки и таблицы:
– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg;
– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из логики изложения;
– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию;
– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows;
– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля;
– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия;
– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не разрывать на несколько страниц;
Возникли вопросы? Звоните нам: тел./ факс: (8342) 32-47-56; тел. общ.: +7 927 193
18 88.
E-mail: redactor@anopartner.ru
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Образец оформления статьи
Федоров Андрей Николаевич
кандидат философских наук, доцент, кафедра философии, Московский архитектурный институт
адрес@mail.ru
УДК
ПОСТМОДЕРНИЗМ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются принципы, характерные для постмодернистской ситуации:
плюрализм, эклектизм, диалогизм. Особенно важен, по мнению автора, диалогизм, так как он
трансформирует философское пространство в область взаимодействия различных учений и
концепций, рассматривающихглобальные проблемы как человечества в целом, так и отдельного
человека, живущего в информационном обществе.
Ключевые слова: постмодернизм, социокультурное пространство, диалогизм, философское обобщение, концепт, информационное общество, жизненная позиция индивида.
Анализ совокупности изменений. происшедших в обществе второй половины XX –
начала XXI в. показывает, что ... Окончание текста статьи.
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