Информация для авторов

1. Редакция журнала «Экономическая наука современной России» принимает к публикации рукописи,
отражающие результаты оригинальных исследований. Содержание рукописи должно относиться
к социально-экономической проблематике, соответствовать научному уровню журнала, обладать
определенной новизной и представлять интерес для
широкого круга читателей журнала.
2. Опубликованные материалы, а также рукописи, находящиеся на рассмотрении в других изданиях, к
рассмотрению не принимаются.
3. Редакция принимает на себя обязательство ограничить круг лиц, имеющих доступ к присланной в редакцию рукописи, сотрудниками редакции, членами редколлегии и редсовета, а также рецензентами
данной работы.
4. В рукописи должна содержаться постановка задачи,
быть определено место полученных результатов
среди научных публикаций по данной проблематике, описание применяемого научного аппарата, биб
лиографические ссылки и выводы исследования.
5. Редколлегия рекомендует авторам структурировать
рукопись, используя, например, такие подзаголовки: Введение, Постановка задачи исследования,
Методика исследования, Обсуждение результатов,
Заключение, Литература и т.п.
6. Рукопись должна содержать аннотацию (не более
10 строк) на русском и английском языках, ключевые слова, перевод заглавия и фамилий авторов на
английский язык.
7. К рукописи прилагаются сведения об авторе(ах) на
русском и английском языках с указанием фамилии,
имени, отчества, ученой степени и звания, места
работы и должности, контактного телефона, адрес
электронной и обычной почты.
8. Объем рукописи не должен, как правило, превышать
одного авторского листа, т.е. 40 тыс. знаков, включая таблицы и графический материал. Рукопись не
должна содержать более 5 рисунков и (или) 5 таблиц.

через два интервала с размером шрифта не менее
№ 12 и с полями не менее 20 мм. Распечатка рукописи должна быть подписана всеми авторами с
указанием даты ее отправки.
10. Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки, следует
пронумеровать. Формулы, рисунки, таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
11. Все формулы, рисунки и таблицы должны иметь
ссылки в тексте, порядковый номер и названия. При
написании математических формул, подготовке
графиков, диаграмм, блок-схем не допускается применение размеров шрифтов менее № 8. Таблицы и
рисунки являются частью текста и должны допус
кать электронное редактирование.
12. Список использованных источников приводится в
конце рукописи, в алфавитном порядке по фамилиям авторов в соответствии с принятыми в журнале
стандартами библиографического описания.
13. Ссылки на цитируемые источники даются указанием в круглых скобках двух первых авторов или
(при отсутствии авторов) первых слов названия и
года первого издания соответствующей работы, например: (Иванов, Петров и др., 1998) или (Методические рекомендации..., 1998). Ссылки на неопуб
ликованные работы не допускаются.
14. Рукописи, полученные редакцией, подвергаются
обязательному анонимному рецензированию. Рецензия направляется автору(ам) для ознакомления.
Решение о принятии к публикации или отклонении
рукописи принимается редколлегией после рецензирования. Принятые к публикации рукописи проходят научное и литературное редактирование.
15. Редакция направляет авторам рукописей, требующих доработки, письмо с текстом рецензии. Доработанная рукопись должна быть представлена в
редакцию не позднее 1 месяца. К доработанной рукописи должно быть приложено письмо от авторов,
содержащее ответы на все замечания рецензента и
указывающее все изменения, сделанные в рукописи.

9. Рукопись представляется в редакцию в электронном
виде на дискете или по электронной почте в формате Word для Windows, а также в виде распечатки

Рукописи, не соответствующие указанным
требованиям, редакцией не рассматриваются.
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