
Памятка автору

Уважаемые авторы!

Редколлегия сборника просит ознакомиться с данной памяткой и учесть основные требования по

оформлению текста. Обращаем Ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за собой право

не включать в сборник статьи, не соответствующие указанным требованиям и превышающие

установленный объем.

1. К публикации в журнале принимаются оригинальные, ранее нигде не опубликованные

материалы.

2. Рукописи научных статей и других материалов представляются в журнал «Вестник

научной информации Института экономики РАН» в виде файла формата MS-Word (с

расширением *.doc) и одного экземпляра распечатки.

3. Объем статьи: не более 0,5 п.л. (20 000 знаков с пробелами, включая аннотации,

ключевые слова,  ссылки, сноски, рисунки и таблицы). Шрифт Times New Roman, размер

шрифта 12, положение по ширине текста, междустрочный интервал – полуторный.

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты

при первом появлении их в тексте.

4. В заголовке рукописи указывается название статьи, ФИО автора, сведения об авторе

(полное наименование организации, где автор работает (учится), должность  автора,

ученая степень,  город, страна,  контактный телефон и e-mail).

5. К рукописи в обязательном порядке прилагается краткая аннотация на русском (не более

10 строк)

6. Ссылки на литературные источники приводятся в конце страницы в виде сносок.

Нумерация сносок - сквозная по всей работе. Обратить внимание на четкое

оформление ссылок  на литературные источники  - фамилия, и.о. автора, название

работы, место издания, издательство, год; название статьи, № журнала, стр. и т.п.

7. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не

отсканированные и не в виде рисунка) и должны располагаться  в пределах границ

страницы. Нумерация таблиц сквозная по статье. В тексте должна быть обязательно ссылка

на таблицу. В таблице  указывать заголовки всех граф. Ссылки на источник  к таблицам

располагаются под таблицей

8. Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation» (не

отсканированные и не в виде рисунка). Их нумерация проставляется с левой стороны в

скобках.

9. Рисунки (иллюстрации) не должны выходить за границы страницы. Допускается

использование рисунков в форматах JPEG и TIFF. Рисунки должны допускать

перемещение в тексте и возможность изменения размеров. В тексте обязательно

ссылаться на рисунок

10. Рукописи не возвращаются, при отклонении статьи замечания рецензентов и редколлегии

авторам не сообщаются. Редакция не вступает в переписку с авторами.

11. Редакция оставляет за собой право не ставить авторов в известность об изменениях и

сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер.


