
Требования к рукописям, представляемым

для публикации в журнале «Общество и экономика»

Содержание статьи должно соответствовать тематическим направлениям

журнала. В журнале освещаются результаты научных исследований в области

экономики, социальных отношений, политики. Важное значение придается

статьям теоретико-методологического характера. Статья должна обладать

научной новизной и представлять интерес для специалистов по

соответствующей проблематике.

Объем рукописи не должен  превышать 1,5 авторского листа (60 тыс. знаков).

Указываются: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое

звание; должность и место работы (полное официальное название организации);

контактный e-mail (будет опубликован в журнале), служебные и домашние

телефоны. Если статья написана группой авторов, указывается e-mail одного из

них. Должно присутствовать написание имени и фамилии на английском языке.

В начале статьи должна быть аннотация на русском и английском языках (5-10

строк), ключевые слова на русском и английском языках, название статьи на

русском и английском языках.

Общие параметры Рукописи следует предоставлять в формате doc (Word 1997–

2003).  Параметры страницы: верхнее поле 2, нижнее 2, левое 3,0, правое 2.

Шрифт 14 Times New Roman прописными буквами, межстрочный интервал 1,5;

ключевые слова, аннотация  – 10-м кеглем. Сноски: 10, межстрочный интервал 1,

без отступа.

Пристатейный библиографический список – список литературных источников,

на которые существуют ссылки, упоминания и цитаты в тексте приводится в

конце  статьи в соответствии с принятыми стандартами библиографического

описания. В тексте ссылка на работу из библиографического списка

оформляется после упоминания или цитаты с указанием номера литературного

источника в библиографическом списке в квадратных скобках. Если автор

ссылается (цитирует) конкретный фрагмент текста литературного источника из

библиографического списка, то нужно указать порядковый номер и страницы, на

которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например: [11, С.

10–16]. Так же в библиографический список включаются упоминаемые в статье

нормативные документы, стат. сборники, архивные материалы, газетные заметки

с указанием и без указания автора, ссылки на сайты.

Таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия, а текст должен

содержать ссылку на таблицу по соответствующему номеру (например, Табл. 1).

Если в таблицах содержатся сноски, они размещаются под таблицей. Для знаков

сносок в таблицах используются «звездочки» (*) или буквы. Ссылки на

источники размещаются под таблицей после сносок и предваряются словом

«Источник:».

Формулы оформляются средствами программы Word, а сложные формулы

набираются во встроенном редакторе формул. Если в тексте содержатся ссылки

на формулы, то формулы должны быть пронумерованы.

Иллюстративный материал (диаграммы, схемы, графики) должен быть

представлен в форматах tiff, еps. Отсканированные изображения должны быть с

разрешением не менее 300 dpi для тоновых изображений и не менее 600 dpi для

штриховых изображений (графики, таблицы, детали, выполненные чертежными



инструментами). Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь

подрисуночные подписи, а текст должен содержать ссылки на рисунки по

соответствующему номеру, например: Рис.8. Сноски, примечания,

содержащиеся в рисунках, размещаются непосредственно под рисунками. Для

знаков сносок используются «звездочки» (*), буквы или другие знаки, но

отличные от знаков сносок таблиц и номеров постраничных сносок в основном

тексте. Ссылки на источники размещаются под рисунками после сносок и

предваряются словом «Источник:» («Источники:»).

Необходимо указать Коды по классификации JEL, соответствующие тематике

статьи на основе алфавитно-цифровой классификационной системы по

экономической теории (Journal of Economic Literature).

Плата за публикацию с аспирантов не взимается.

Рукописи следует присылать по адресу: socpol@mail.ru


