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 Параметры оформления материалов 

1. Текст статьи объемом 10-15 страниц формата А4 представляется в электронном 

виде, набирается в редакторе MS Word через 1 интервал, шрифт Times New Roman 12 пт. 

Поля: слева и справа – 2 см, сверху и снизу – 2,5 см.  
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об авторе статьи: место работы, ученое звание, должность, контактный телефон и e-mail.  
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выравнивание по центру без отступа. Точка в конце названия не ставится. До и после  

названия – пробел в 1 интервал.  

6. Под названием представляется краткая аннотация статьи объемом не более 8 строк 

(10 пт обычный,  выравнивание по ширине). 

7. После аннотации через 1 интервал приводятся ключевые слова (5-10 слов и 

словосочетаний), релевантные для статьи.  

8. Ниже на английском языке приводятся фамилии авторов, название статьи, 

аннотация статьи и ключевые слова.  

9. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером 12 пт в 1 колонку. 

Выравнивание абзаца по ширине, отступ первой строки абзаца (красная строка) -1см. 

Примеры выделяются курсивом.  

10. Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания 

о них. Название иллюстраций (10 пт., обычный) дается под ними после слова "Рис." c 

порядковым номером (10 пт., полужирный). Если рисунок в тексте один, номер не ставится. 

Все рисунки и фотографии желательно представлять в цветном варианте; они должны 

иметь хороший контраст и разрешение не менее 300 dpi. Избегайте тонких линий в 

графиках (толщина линий должна быть не менее 0,2 мм). Рисунки в виде ксерокопий из 

книг и журналов, а также плохо отсканированные не принимаются.  

11. Слово "Таблица" с порядковым номером размещается по правому краю. На 

следующей строке приводится название таблицы (выравнивание по центру без отступа) без 

точки в конце. Единственная в статье таблица не нумеруется. 

12. Используемые в работе термины, единицы измерения и условные обозначения 

должны быть общепринятыми. Все употребляемые автором обозначения и аббревиатуры 

должны быть определены при их первом появлении в тексте.  

13. Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в квадратные скобки [1. 

С. 1]. Библиографический список приводится после текста статьи на русском в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Список источников приводится по порядку 

их упоминания в тексте. 

14. Библиографический список. Шрифт 12 пт обычный.  

16. К статьям аспирантов и соискателей должен прилагаться отзыв научного 

руководителя о статье.  

17. Редколлегия оставляет за собой право отбора присланных материалов.  

18. Прием статей не гарантирует ее публикацию до решения редколлегии, о чем 

автору будет сообщено (будьте внимательны, указывая электронный адрес для переписки)  

19. Если статья выполнена не в соответствии с требованиями к оформлению статей, 

она не может быть опубликована.  
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КАМКИН А.К. 

 

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ В ГЕРМАНИИ – НОВАЯ УГРОЗА 

 
Данная научная статья посвящена исследованию проблемы распространения радикального ислама в 

Германии. Автор останавливается на понимании сущности исламизма с точки зрения европейцев и 

анализирует противостояние европейского либерализма и исламизма. В статье выявлено, что идеология 

исламизма является весьма динамичной и легко приспосабливается под внешние реалии. Автор отмечает 

разнообразие форм проявления исламизма в ФРГ и дает характеристику салафизму и джихадизму. Автор 

анализирует масштаб угрозы радикального ислама в ФРГ, а также формулирует основные опасности 

джихадистов и салафистов для Германии в перспективе. 

 

Ключевые слова: радикальный ислам в Германии, исламизм, салафизм, джихадизм 

 

 KAMKIN A.K. 

 

RADICAL ISLAM IN GERMANY – A NEW THREAT 

 
This scientific article is devoted to the analysis of the problem of radical Islam proliferation in Germany. The 

author dwells on the understanding the nature of Islamism from the Europeans’ point of view and analyses the 

confrontation between European liberalism and Islamism. The article elicits that the ideology of Islamism is quite 

dynamic and easily adapts to external reality. The author notes the diversity of forms of Islamism in Germany and 

gives characteristics to Salafism and Jihadism. The author analyses the scale of the threat of radical Islam in Germany 

and formulates the main dangers of Jihadism and Salafism for Germany in the future. 
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