Основные правила оформления статьи
Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word и
представлен в формате DOC, DOCX или RTF. Параметры страницы: размер
бумаги — А4 (210х297 мм); поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см и
правое – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль шрифта основного текста – 14 пт.
Выравнивание основного текста по ширине. Нумерация страниц сквозная, внизу
по центру листа. Межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1,25 см
(устанавливается автоматически). Объем 7-10 страниц (со списком литературы).
Представленные статьи публикуются в авторской редакции, должны
содержать не менее 60% авторского текста (проводится проверка через систему
Антиплагиат).
В тексте следует пронумеровать все таблицы, иллюстрации (рисунки,
схемы, диаграммы и т.п.) и формулы.
Таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовки, а
иллюстрации – подрисуночную подпись, включающую порядковый номер, тему
иллюстрации и, при необходимости, пояснение деталей, ссылку на источник
заимствования, дату создания и место хранения оригинала.
Формулы должны быть набраны только в редакторах формул «Equation»
или «Math Type».
Рисунки должны умещаться в рабочую область документа Word с полями,
описанными выше, надписи на них должны быть выполнены сопоставимым с
основным текстом кеглем.
Рисунки могут быть выполнены в черно-белом или цветном исполнении,
однако не рекомендуется использовать цветные элементы рисунков, где без
этого можно обойтись, например, не выделять цветом одну линию на графике.
Все

иллюстрации,

фотографии

или

иной

графический

материал

представляются в формате TIFF (каждый рисунок в отдельном файле) с
разрешением не меньше 400 dpi.

Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы
внутри единого объекта и сохранены в формате PDF.
Библиографические ссылки в тексте статьи выделяются квадратными
скобками, например, [2]; если подряд указываются несколько источников, они
идут вместе внутри квадратных скобок, разделённые точкой с запятой: [2; 3];
если указывается страница (страницы), они оформляются через двоеточие
[2: 312; 3: 312-320]. Повторная ссылка на один источник в статье оформляется
под тем же номером, под которым он представлен в списке литературы, с
обязательным указанием страницы (страниц), например, [1: 125]; [1: 360-363].
Статья должна состоять из следующих элементов:
1. Сведения об авторах.
Выравнивание по правому краю. Необходимо указать следующую
информацию:


ФИО (полностью). Выделить полужирным шрифтом.



Ученая степень, ученое звание / направление обучения и курс.



Должность, место работы и населённый пункт (если не указан в

названии

организации,

как,

например,

Тюменский

государственный

университет), и страна (если не Россия).


Email.



Сведения о научном руководителе.

2. Заголовок статьи.
Название

статьи

указывается

прописными

(заглавными)

буквами

полужирным шрифтом по центру листа.
3. Аннотация (80-150 слов).
Должна

содержать

характеристику

основной

темы

и

проблемы

исследования (может включать: описание научной новизны и актуальности
исследования; цель исследования; основные методы; краткое описание
проведённого исследования; краткие результаты исследования; главные
выводы).

В аннотации необходимо указать, что нового несет в себе научная статья в
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению;
Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов),
содержательной

(отражать

основное

содержание

статьи

и

результаты

исследований), структурированной (следовать логике описания результатов в
статье), не должна содержать ссылок на литературу, формул и редких символов,
которые требуют специальных шрифтов.
4. Ключевые слова.
Необходимо указать 5-10 слов или словосочетаний. Они должны отражать
дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), специфику
темы, цель, объект и результаты исследования.
5. Основной текст.
6. Список использованных источников.
В оригинальных статьях допускается не менее 7 и не более 20 источников.
Формируется по мере упоминания источников в тексте, оформляется по ГОСТ Р
7.0.5.-2008.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
МИГРАНТОВ: ОПЫТ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние правового
регулирования адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации и
Германии. На основе перспективного зарубежного опыта предлагаются
направления совершенствования правового регулирования адаптации и
интеграции мигрантов в Российской Федерации. Авторы обосновывают
комплексный подход к управлению внешней миграции населения, к
необходимости правового регулирования общественных отношений, связанных
с проблемами их адаптации в Российской Федерации. Вопросы социальной
интеграции трудовых мигрантов в современной России представляется
теоретически и практически значимой. Приоритетным направлением развития

законодательного регулирования авторы видят необходимость более четкого
разграничения полномочий органов публичной власти в области адаптации и
интеграции мигрантов, исходя из специфики экономического развития,
исторических, демографических и других местных условий каждого из
субъектов федеративного государства для наиболее эффективного привлечения
и использования на их территории внешних миграционных ресурсов.
Ключевые слова: адаптация, интеграция, миграционное законодательство,
миграция, мигрант, иностранные работники.
Миграционные процессы всегда имели большое значение для развития
человечества, экономического роста, обогащения цивилизаций и культур.
Сегодня международная миграция неуклонно увеличивает свои масштабы как за
счет роста количества участвующих в ней людей, так и благодаря вовлечению в
миграционные процессы новых стран.
По мере развития миграции усиливаются и становятся более очевидными
ее социально-экономические, политические и культурные последствия. С одной
стороны, миграционные процессы могут стать созидательной силой для
общества, с другой стороны, они способны повлечь рост преступности и
ксенофобии. Именно поэтому государства, взявшие на себя роль принимающей
стороны, должны как можно более эффективно выстроить миграционную
политику,

разработать

наиболее

оптимальные

механизмы

правового

регулирования данной сферы и, что не менее важно, обеспечить адаптацию и
интеграцию мигранта в новом обществе. После попадания в незнакомую среду
мигрант

переживает

большую

адаптивную

нагрузку,

обусловленную

необходимостью выработки отношения к новым реалиям и установления связей
с различными объединениями и гражданами [1: 15], что предопределяет
необходимость изучения процесса адаптации мигрантов.
В науке выделяют три основные стратегии адаптации мигрантов в
принимающем обществе: сепарация, ассимиляция, интеграция [2: 388].
Сепарация – вид аккультурации, при котором происходит сохранение культуры

и мировоззрения мигранта и отрицание традиций принимающего общества.
Ассимиляция предполагает полное принятие мигрантом новой культуры, отказ
от старой и его самоопределение единственно как части общества, в которое он
мигрировал. Интеграция означает, что лицо идентифицирует себя и с культурой
страны, из которой он прибыл, и с культурой нового места жительства.
Интеграция рассматривается как наиболее эффективный способ адаптации,
позволяющие преодолеть культурный шок мигранта и сохранить его
уникальную самоидентификацию.
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