
Основные положения, касающиеся подачи заявок 

 

(1)  Журнал Общества планируется выпускать 1 раз в год. Всё содержание журнала 

будет опубликовано на сайте Общества.  

(2)  Заявленные статьи не должны быть опубликованы ранее.  

(3)  Подать заявку могут лишь члены Общества, за исключением случаев, когда 

просьба о публикации статьи поступает в особом порядке непосредственно от 

редакционной комиссии. 

(4)  Желающие подать заявку должны сообщить по электронной почте в 

редакционную комиссию: а) заглавие и б) категорию статьи (см. п.8). 

(5)  Готовая рукопись статьи должна быть представлена в редакционную комиссию 

Общества. 

(6)  Рукопись может быть не опубликована в случае несоответствия редакторским 

требованиям. 

(7)  Все рукописи, за исключением поданных по особой просьбе редакционной 

комиссии, подлежат отбору со стороны отборочной комиссии. На основании 

решения комиссии редакционная комиссия Общества выносит решение либо о 

публикации, либо об отклонении поданной заявки. 

(8)  Рукопись статьи должна быть классифицирована по следующим категориям: а) 

научное исследование; б) практика преподавания или исследование, касающееся 

учебной литературы; в) заметки и сообщения; г) рецензия, отзыв. 

(9)  Рукопись может быть представлена на японском, русском либо английском языке. 

В случае японского языка объем текста составляет по категориям: а) 20 000 знаков; 

б) 16 000 знаков; в) и г) 8 000 знаков. В случае русского или английского языков: а) 

500 строк; б) 400 строк; в) и г) 200 строк (согласно установленной редакционной 

комиссией форме (см. п.13). 

(10)  Рукописи категорий а) и б), написанные на японском языке, должны 

сопровождаться кратким резюме на русском или английском языке, а также 

переводом заглавия. Рукописи этих же категорий, написанные на русском или 

английском языках, должны сопровождаться кратким резюме на японском языке, а 

также переводом заглавия. Рукописи категорий в) и г) должны сопровождаться 

лишь переводом заглавия. 

(11)  Рукопись должна быть представлена в готовом виде. Окончательные авторские 

поправки допускаются лишь один раз и ограничиваются исправлением ошибок. 

Изменения в содержании, а также дополнения запрещаются. Редакционная 

комиссия не несет ответственности за внесенные поправки. 

(12)  В связи с тем, что редакционная комиссия преобразует поданные черновики в 

специальный вариант для печати, который затем передает в издательство, просьба 

представлять работы, набранными в текстовом редакторе WORD версии не старше 



Office 2007. В случае использования других текстовых редакторов, необходимо 

заранее известить об этом редакционную комиссию. Рукописи должны быть 

представлены в виде WORD file и PDF file.  

(13)  Форма написания рукописи будет впоследствии сообщена всем подавшим заявки. 
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