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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

Рецензируемый научный журнал «Вестник экономики и менеджмента» приглашает авторов 

опубликовать результаты своих научных исследований в очередном выпуске 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 

Язык: русский, английский. 

Периодичность выхода: ежеквартально (прием материалов до 10 числа последнего месяца текущего 

квартала)  

Статьи принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 

В течение 20 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет отправлен 

в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными бандеролями. На 

сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация о нем и 

требования к статьям (http://inec.rusoil.net/journal) . 

Журнал не входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. При защите диссертаций публикация в научном журнале 

«Вестник экономики и менеджмента» указывается в перечне обычных публикаций. 

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ 

1. Для публикации в журнале Вам необходимо представить до 10 числа последнего месяца текущего 

квартала на эл. адрес редакции magistr_inec@mail.ru следующие материалы: 

а. статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом 

б. заявку с указанием сведений об авторе/авторах, оформленную по образцу. 

Файлы именуются по фамилии первого автора (например: Александров И.Е.- статья, Александров И.Е.- 

анкета, Александров И.Е.- квитанция). В теме письма укажите «Статья в журнал». При получении 

материалов редакция проводит научную и техническую экспертизу и в течение 3 рабочих дней 

направляет на эл.адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью 

внесения доработок.  

2. Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После экспертизы автору высылается 

письмо с результатами проверки и счет для оплаты издательских услуг (при положительном результате 

экспертизы)  
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

1. Название статьи, ф.и.о. авторов, аннотации (не менее 300 и не более 500 печатных знаков, 

пробелы считаются) или авторское резюме, ключевые слова (не менее 5 и не более 10) – на русском и 

английском языках. Авторское резюме, на русском и английском языках, должно иметь оптимальный 

объем (1-1,5 страницы) и отражать краткое содержание статьи. Предлагается в резюме сохранить 

структуру статьи: введение, цели и задачи, методы исследования, результаты, выводы. 

2. Статья обязательно должна содержать УДК, вывод(ы) и список использованной литературы. 

3. Подписи всех авторов, нумерация по порядку, начиная с первой страницы, включая список 

литературы. 

4. К статье прилагается авторская карточка: 

 ф.и.о. авторов (полностью), ученая степень, научное звание, должность; 

 место работы (полное наименование) с указанием индекса и почтового адреса, рабочего 

телефона и e-mail; 

 контактный телефон для обсуждения вопросов по тексту статьи. 

Данная информация должна быть представлена на русском и английском языках. 

Формат листа – А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. Поля – 

2 см. Объем основного текста статьи (без аннотации и библиографического списка) должен составлять 

10 000 - 25 000 печатных знаков без пробелов (4-10 страниц текста) 

5. Графический материал и рисунки, выполненные в формате .jpg, .tif (разрешение не менее 300 

dpi), должны располагаться в тексте, а также предоставляться отдельными файлами с названиями 

«рисунок1», «рисунок2» и т.д., количество рисунков не более 10. 

6. Формулы должны быть выполнены в редакторе формул, число формул не более 12 

(промежуточные формулы не приводить). 

7. Пристатейные библиографические списки должны быть представлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008;  

 (http://shkola.neicon.ru/files/documents/1_2_kirillovametrec_2012.pdf) в транслитерации буквами 

латинского алфавита (на сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу – вариант BSI) с переводом источников публикации на английский язык. В 

тексте статьи (при ссылке или цитировании) указывать в квадратных скобках номер источника из 

приведенного списка. Количество источников не менее 15. 
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