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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Содержание статьи должно соответствовать тематике журнала. 
2. К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. 
3. Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность 

приведенных фактов, статистических данных, собственных имен и прочих 
сведений, а также за содержание материалов, не подлежащих открытой 
публикации. 

4. Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берет на себя 
обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании 
без согласия редакции. 

5. Редакция оставляет за собой право не публиковать статью при 
отсутствии рецензии, не соответствующую профилю журнала или 
оформленную с нарушением порядка и условий публикации. В случае 
отклонения статьи автору направляется аргументированный отказ в 
письменной форме. Авторы имеют право на доработку статьи или ее замену 
другим материалом. Никакие материалы, переданные в редакцию, не 
возвращаются. 

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Стоимость статьи (оформленной в соответствии с Порядком и 

условиями публикации) – 700 руб. В стоимость входят: рецензирование 
статьи редакционным советом журнала, редакторская обработка статьи, 
верстка печатного варианта журнала, тиражирование печатного варианта 
журнала, работа по регистрации очередного номера журнала в ООО 
«Научная электронная библиотека» (РИНЦ) и печатная версия журнала – 
1 экз. 

2. Автору выдается квитанция (для оплаты через Сбербанк России или 
другой удобный банк). Также возможна оплата через юридическое лицо. 

3. Статьи принимаются в соответствии с Порядком и условиями 
публикации: 

– через заявку; 
– при наличии рецензии (скана) на статью (если нет возможности провести 

рецензирование статьи – редакция имеет возможность Вам в этом помочь); 
– при наличии результата проверки заимствования через программу 

Антиплагиат (с результатом не менее 80 % уникальности); 
– объем статьи должен быть 6–15 страниц. 
4. Оплата за публикацию статьи осуществляется только после сообщения 

редакцией о принятии рукописи к публикации и производится по 
присланным редакцией счету-договору и квитанции. 
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5. Почтовая доставка оплачивается дополнительно и составляет 100 руб. 
для авторов, проживающих в России, и 350 руб. – для авторов из стран 
ближнего зарубежья. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Текст публикации должен быть набран в текстовом редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, 
абзацный отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см, 
нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 

2. Таблицы (не более трех) представляются в формате Word. Таблицы в 
тексте должны нумероваться и иметь заголовки, размещенные над полем 
таблицы. Заголовок следует помещать над таблицей без точки в конце. 
Таблицу необходимо располагать после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. Ссылка на таблицу в тексте 
обязательна – она должна находиться до момента представления самой 
таблицы. Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в 
самостоятельную фразу, повторяющую тематический заголовок таблицы. 
Нумерационный заголовок (таблица 1) и название таблицы располагаются 
слева, без абзацного отступа. Заголовки и подзаголовки граф должны быть 
подписаны. 

3. Рисунки, схемы, диаграммы (не более четырех) представляются 
отдельными файлами. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный 
рисунок, например (рис. 2). Иллюстрации должны быть четкими. Каждый 
рисунок должен иметь порядковый номер, название. Для рисунков и 
фотографий представляются графические файлы в форматах ВМР, РСХ, TIF 
(разрешение 300 ... 600 dpi). 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в 
среде редактора формул Microsoft Equation. Нумеруются только те формулы, 
на которые в тексте имеются ссылки. Порядковый номер ставится в круглых 
скобках справа от формулы. 

5. В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие 
данные: 

1 – код УДК; 
2 – фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
3 – ученая степень, ученое звание; 
4 – должность, место работы (если таковое имеется). Важно четко, не 

допуская иной трактовки, указать место работы и должность без каких-либо 
сокращений; 

5 – контактная информация (почтовый адрес, по которому можно выслать 
экземпляр журнала; e-mail, телефон – для оперативной связи с автором); 

6 – название статьи; 
7 – аннотация объемом 6–8 строк с краткой характеристикой содержания 

работы, изложением основных выводов и результатов; 
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8 – ключевые слова по содержанию статьи (6–8 слов или словосочетаний). 
Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой; 

9 – ссылки. Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не 
принимаются. 
Сведения, указанные в подпунктах 2, 6–9, приводятся как на русском, так и 

на английском языках. 
6. Включенные в пристатейный список библиографические описания 

цитируемых, рассматриваемых или упоминаемых в тексте статьи других 
документов связывают отсылками с конкретным фрагментом текста. При 
отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический 
список, в тексте статьи после упоминания о нем (после цитаты из него) 
проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в 
библиографическом списке, и страницы, а в необходимых случаях − том 
(выпуск, часть и т. д.), например: [1, т. 2, с. 25]. Несколько подряд идущих 
ссылок отбиваются знаком «;», например: [1; 2; 3]. Примечания указываются 
в затекстовом списке источников. Пристатейный библиографический список 
литературы размещается после текста статьи, оформляется в порядке 
упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке), 
нумеруется. При ссылке на данные, полученные из сети Интернет, 
указывается электронный адрес первичного источника информации и дата 
обращения в круглых скобках, например: URL: http://www.miuarh.ru (дата 
обращения: 22.01.2017). При записи подряд нескольких библиографических 
ссылок на один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же». В 
повторных ссылках только на одну работу данного автора (авторов) основное 
заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы опускают или 
заменяют словами «Указ. соч.». При этом указывается страница 
цитирования, например: «Там же. С. 250» или «Иванов Г.П. Указ. соч. С. 13». 

7. Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 
7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования». 
Примеры библиографических ссылок: 
1. Иванов А.А. Экономика: учеб. пособие. М., 2015. 
2. Там же. 
3. Петров А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу 
ассоциаций // Военное право: сетевой журнал. 2007. 
URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.10.2016). 
4. Сидоров Б.С. Права осужденных // Юридическая наука. 2015. № 2. С. 14–
21. 
Пример оформления статьи: 
УДК 000.00 
Фамилия Имя Отчество 
соискатель кафедры экономики Института управления 
тел.: (000) 000-00-00 
123456@yandex.ru 
163060, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 5 
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Название статьи 
Аннотация: Текст объемом 6–8 строк об актуальности и новизне темы, 
главных содержательных аспектах. 
Ключевые слова: 6–8 слов или словосочетаний по выбранной теме. 
Surname Name Patronymic 
The title of the article 
Summary: The text of 4–8 lines on the relevance and novelty of the topic, the main 
substantive aspects. 
Keywords: 5–8 words or phrases on a selected topic. 
Текст статьи [1, c. 5]. Текст статьи [2]. 
Ссылки и примечания: 
1. Фамилия И.О. Название работы. М., 2016. 
2. Примечание к тексту статьи. 

 
Таблица 1 

Название таблицы 
 

Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст 

 
 
 

 
 
Рис. 1. Название рисунка 


