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ПАМЯТКА АВТОРУ

Для публикации принимаются статьи по трем научным специальностям: культурология,
искусствоведение и документальная информация.
Материалы предоставляются в редакцию регионального научного журнала «Культурная жизнь
Юга России» в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word 2007 с распечаткой в одном
экземпляре. Оформление: 14 кегль, 1,5 интервал, поля стандартные.
В начале статьи автор сообщает сведения о себе (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
ученое звание, должность, название и адрес вуза, домашний адрес, номера телефонов для связи,
адрес электронной почты), аннотацию (не более 4–5 предложений) и ключевые слова, шифр УДК,
затем то же – на английском языке.
Примечания и ссылки на источники литературы (в т.ч. электронные ресурсы локального и
удаленного доступа) оформляются в виде затекстового перечня библиографических описаний в
соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Нумерация сквозная по всему тексту, в
порядке упоминания. Порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке
набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа, номер страницы указывается через
запятую: [1, с. 106]. Более подробная информация содержится на сайте журнала:
http://kjur.kguki.com
Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы) должны быть высокого качества и
подписаны. Под рисунками должны располагаться подписи типа «Рис. 1. Название рисунка».
Таблицы должны также сопровождаться заголовком вида «Таблица 1. Название таблицы».
Предлагаемые к изданию рукописи проходят обязательное рецензирование и не
возвращаются. Редакция не вступает в переписку с авторами по поводу отклоненных материалов.
Перепечатка опубликованных в журнале материалов разрешается только с согласия редакции.
Стоимость одной статьи до 6 страниц компьютерного текста, набранного 14 кеглем через
полтора компьютерных интервала, составляет 4000 руб., от 6,5 до 10 страниц – 7500 руб. Стоимость
каждой последующей полной или неполной страницы составляет 700 рублей.
Адрес редакции: 350072, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, тел (861) 252-66-30,
электронный адрес: KJUR2002@mail.ru, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры», редакция журнала «Культурная жизнь Юга России».
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