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Сведения для авторов
Редакция принимает статьи, которые раньше нигде не публиковались. Количество авторов, как
правило, не должно превышать трех человек.
Статьи аспирантов, соискателей должны иметь рекомендацию научного руководителя.
Научные статьи должны включать следующие необходимые элементы:
 постановку проблемы в общем виде и ее связь с важнейшими научными или практическими
задачами;
 анализ последних исследований и публикаций (в том числе иностранных), в которых начато
разрешение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы, которым посвящается данная статья;
 формирование целей статьи (постановка задания);
 изложение основного материала с полным обоснованием полученных научных результатов;
 выводы из данного исследования и перспективы дальнейших поисков в данном направлении.
Ссылки на источники статистических данных обязательны!
Ссылки на публикации используемых исследований обязательны!
Ссылки на учебники, учебные пособия, словари, энциклопедии, газеты и ненаучные журналы –
некорректны!
Ссылки на собственные публикации допускаются только в случае крайней необходимости!
Статьи публикуются на языке оригинала (русском, украинском и английском языках). Объем
авторского оригинала не должен превышать 12 стандартных машинописных страниц (шрифт Тimes
New Roman размером (кеглем) – 14, формат А-4, интервал – 1,5, 30 строк на странице, 2000 знаков).
Название всех файлов должно начинаться с фамилии автора, при пересылке электронной почтой тема
письма должна начинаться с фамилии автора.
Перед названием статьи – инициалы и фамилия автора, ученая степень, научное звание, должность,
место работы (официальное название учреждения), город, страна, контактная информация (e-mail).
Кроме того, в сведениях об авторе(ах) необходимо также (кроме перечисленных данных) указать
дополнительно И.О. полностью, служебный или домашний адрес, контактный телефон.
Обязательны краткие аннотации на русском, английском и украинском языках с указанием не менее
5–7 ключевых слов и Ф.И.О. автора.
Перечень литературных источников (список литературы дается общим в конце рукописи и
составляется в порядке очередности ссылок в тексте на языке оригинала. Ссылка на источник
(в тексте) дается в квадратных скобках.
За точность цифр, географических названий, собственных имен, цитат и другой информации
ответственность несет автор.
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В тексте не должно быть шрифтовых выделений; рисунки, диаграммы, схемы должны выполняться
только черным цветом, использование полутонов не допускается.
Заглавные буквы допускаются только в именах собственных и аббревиатурах.
Библиография − в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Каждая рукопись, предоставленная для опубликования в редакцию, проходит процедуру
рецензирования с целью её экспертной оценки.
Рукописи, авторы которых не устранили конструктивные замечания
аргументированно не опровергают их, к опубликованию не принимаются.
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Плата с авторов за публикацию не взимается.
Е-mail: vestnik@econri.org, ashurkov.oa@gmail.com
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