
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ,  
НАПРАВЛЯЮЩИХ СТАТЬЮ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
 

Предлагаемые к публикации тексты должны содержать еще не 
опубликованные оригинальные результаты собственных исследований. 

Приоритет отдается текстам, содержащим оригинальные подходы и 
освещающим конкретный опыт или мониторинг ситуации; а также 
первичные и современные статистические данные, обоснованные прогнозы. 
Приветствуется отчетливо выраженная позиция автора. 

Не публикуются методики, статьи на политические темы, жалобы на 
персоналии, материалы судебных разбирательств, рефераты, в которых 
собраны мнения разных авторов о какой-либо проблеме, тексты первой 
главы диссертации. 

Присылаемые материалы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- статье должен быть присвоен индекс УДК; 
- содержать сведения обо всех авторах: фамилия, имя, отчество 

(полностью), ученая степень, ученое звание, должность и место работы 
(полное официальное название организации), город, контактный телефон, e-
mail (публикуется в журнале), адрес; 

-статья обязательно должна содержать ключевые слова, аннотацию 
(500-700 знаков; аннотация должна отражать краткое содержание статьи: 
цели и задачи, методы исследования, краткие выводы); 

-должна содержать конкретные и точные ключевые слова; 
-ключевые слова, аннотация, фамилия автора, место его работы и 

заголовок статьи должны быть переведены на английский язык. 
 
В тексте статьи желательно: 
- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 
- не применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 
языке; 

- не применять произвольные словообразования; 
- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами.  
 
Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту 

первого упоминания (вхождения) в тексте статьи. 
 
Требования к оформлению: 
Основной текст. Статьи представляются в формате WORD, на одной 

странице – не более 30 строк, размер шрифта – 12 Times New Roman, 



одинарный междустрочный интервал. Абзацы должны быть сделаны с 
помощью отступов (а не пробелами или табуляцией). Сноски делать с 
помощью стандартных средств WORD. 

Страницы должны быть пронумерованы. 
Номера формул печатаются справа от них в круглых скобках. При 

большом числе формул рекомендуется их независимая нумерация по 
каждому разделу. 

Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. 
Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Под каждым рисунком помещаются его номер (например, Рисунок 1) и 
название.  

Над каждой таблицей помещаются ее номер (например, Таблица 1).  
 
РУКОПИСЬ СТАТЬИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: 1) название; 2) 

резюме и ключевые слова; 3) текст статьи, состоящий из разделов: 
«Введение», «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение»; 4) 
библиографию. 

Во введении кратко излагается история вопроса с обязательным 
рассмотрением работ, в которых аналогичные или близкие исследования уже 
проводились, и формулируется цель исследования. 

Основное требование к изложению методов состоит в том, чтобы 
процедуры были описаны максимально кратко. Только новые методы 
следует детально описывать; на ранее опубликованные и общеизвестные 
методы достаточно сослаться в Списке литературы; если метод известен не 
слишком широко, желательно изложить его принцип и указать автора. 

Не допускаются ссылки на методы по типу «налоговую нагрузку 
измеряли методом [7]» или «по [7]». 

Результаты исследования обычно представлены рисунками и 
таблицами; описываются в тексте. В этом разделе не следует приводить 
развернутое обсуждение результатов, можно ограничиться объяснением 
причинно-следственных связей между описываемыми экспериментами. 

Раздел Обсуждение должен содержать интерпретацию результатов, а 
не их повторение. В конце раздела указываются источники финансирования 
данной работы. 

Список цитируемой литературы должен содержать ссылки на все 
принципиально важные последние публикации по данному вопросу. В 
журнале принята последовательная нумерационная система цитирования, т.е. 
по ходу изложения указывается порядковый номер процитированного 
источника (в квадратных скобках), соответствующий номеру в Списке 
литературы. 

 
 


