ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ
В целях продвижения журнала в международные базы данных, а также
для автоматизации процесса идентификации авторам статей необходимо зарегистрироваться

на

сайтах http://orcid.org/

и http://www.researcherid.com/

После регистрации авторы получат уникальные идентификационные номера,
которые позволят учитывать их публикации в зарубежных базах данных.
Для публикации научной статьи автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями должен оформить необходимые материалы: рукопись статьи и сопроводительные документы к ней.
Рукопись оформляется строго в соответствии с правилами оформления
материалов, а аннотация – в соответствии с приведенным на сайте образцом.
Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не
по правилам. Объем статьи должен быть не менее 0,5 авторских листов (20 000
печатных знаков, включая пробелы между словами) и не более 1 авторского
листа (40 000 печатных знаков).
Сопроводительные документы к рукописи статьи должны включать в себя:
•

авторские справки на каждого автора (Приложение 1);

•

для аспирантов – справку об учебе в аспирантуре, заверенную подпи-

сью руководителя организации и печатью;
•

заявление (Приложение 2).

Вышеперечисленные материалы предоставляются в электронном виде на
электронную почту aimurzaeva@ieml.ru
Обращаем Ваше внимание, что все поступающие статьи
проверяются на плагиат!

Редакционная подготовка
Рукопись регистрируется при получении ответственным секретарем журнала.
После рецензирования при наличии замечаний к рукописи она отсылается
автору(ам) на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен вернуть в
редакцию не позднее чем через 5 рабочих дней после получения замечаний. В
случае невозвращения рукописи автором в редакцию по истечении этого срока
или необходимости более двух доработок первоначальная дата ее регистрации
аннулируется. Датой поступления считается день получения окончательного
варианта статьи.
Редакция журнала не оказывает платных услуг.
После редакционной правки рукопись согласовывается с автором(ами)
(срок – не более 7 дней).
После редакционной правки рукопись согласовывается с автором(ами).
Для быстрой и эффективной публикации статьи авторы должны проверить и
прислать проверенную статью в течение 5 дней. PDF-вариант статьи с внесенными в него замечаниями необходимо прислать в редакцию по электронной
почте или факсу. Просим авторов воздерживаться от внесения в уже сверстанную статью большого количества изменений.
Авторы гарантируют, что статья является оригинальным произведением и
они обладают исключительными авторскими правами на нее.
Обращаем Ваше внимание, что единственным критерием для публикации в журнале «Актуальные проблемы экономики и права» является
научный уровень работы, выявляемый при ее рецензировании. Рецензирование в журнале «двойное слепое», когда автор не знает рецензента, а
рецензент – автора.
Редакция журнала «Актуальные проблемы экономики и права» заранее
благодарит авторов за материалы, присланные с учетом этих требований.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ
Редакция, редакционная коллегия и рецензенты научного журнала «Актуальные проблемы экономики и права» просят авторов, направляющих статьи для
публикации, руководствоваться следующими правилами при оформлении статей:
1. Требования к форматированию документа
Статья должна быть представлена в электронном виде (на диске или по
электронной почте) или в распечатанном виде на листах формата A4. Электронная
версия записывается в формате Microsoft Word (2003, 2007) или RTF. Шрифт
Times New Roman, кегль – 14 pt. Межстрочный интервал – полуторный. Абзацный
отступ 1,25 см. Размер полей – снизу, сверху, слева, справа – 2 см. Страницы
должны иметь сквозную нумерацию. В тексте статьи использовать кавычки
«елочка», в случае необходимости употребить цитату внутри цитаты применяются двойные кавычки – „лапки“. Буква «ё» в тексте работы не употребляется.
Выравнивание основного текста – по ширине.
Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ два или более пробелов; выделения в тексте подчеркиванием, другим цветом шрифта; формирование красной строки с помощью пробелов; автонумерация (нумерованных и маркированных списков) в
главах и абзацах. Все набирается вручную.
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft
Equation. Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы –
прямо. Цифры имеют прямое начертание.
2. Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы
авторами, материал должен быть структурирован, изложен ясно и последовательно.
3. Структура статьи
Порядок расположения элементов статьи, их начертание приведены ниже:

•

Инициалы, фамилия автора (ов) (полужирный шрифт, все буквы про-

писные).
•

Ученая степень, ученое звание (полужирный курсив).

•

Место работы, город, страна (курсив).

•

Название статьи (полужирный, все буквы прописные).

•

Аннотация (объем не более 250 слов). Она должна быть структуриро-

вана и включать: цель, методы исследования, результаты исследования, научную новизну и практическую значимость (образец аннотации).
•

Ключевые слова (до 10 слов, обычный шрифт, набираются строкой

через «;»).
•

Текст статьи: в статьях обязательно должны быть выделены разделы

(с заголовками): Введение, Результаты исследования, Выводы (или Заключение). Заголовки набирать по центру (размер шрифта – 14, полужирный). В
начале введения необходимо кратко осветить проблему со ссылками на наиболее значимые публикации, сформулировать необходимость проведения исследования и, самое главное, цель статьи. Во введении необходимо также описать
методы исследования. Результаты исследования. Научная статья должна отображать процесс исследования / последовательность рассуждений, в результате
которых получены теоретические выводы. В научно-практической статье необходимо описать стадии и этапы экспериментов или опытов, промежуточные результаты и обоснование общего вывода в виде физического или статистического объяснения. Их следует представлять в логической последовательности в
тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не следует повторять данные таблиц и
рисунков, нужно говорить только об их сравнении. В виде выводов нужно
сформулировать результаты решения проблемы, указанной в заголовке, и цели
статьи (образец структуры статьи).
Журнал также принимает к рассмотрению статьи в формате IMRAD
(Introduction, Methodology, Results and Discussion). Допускается авторская редакция структуры рукописи для типа статьи «Обзор литературы по теме» (Literature review).

•

Список литературы. В списке литературы каждый источник следует

помещать с новой строки под порядковым номером. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а НЕ в алфавитном порядке. Количество
цитируемых

работ:

в

оригинальных

статьях

должно

быть не

менее

20 (приветствуется до 40), в обзорных – до 60 источников. Не рекомендуется
делать ссылки на нерецензируемые источники. В тексте статьи ссылки на источники приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами (образец).
Список литературы должен быть оформлен строго в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». За правильность, достоверность и
полноту предоставления библиографических данных ответственность несет автор. В списке литературы для книг, диссертаций и авторефератов диссертаций
указывается общее количество страниц, а в тексте работы в квадратных скобках
указываются те номера страниц, на которых размещена цитируемая (анализируемая) информация (Пример: [2, с. 15–26]). В статье ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ССЫЛКИ НА ИНОСТРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ (изданные не ранее,
чем за последние 5 лет), свидетельствующие, что автором изучен вклад ученых
разных стран в изучение проблемы.
При обращении (цитировании) к законам, подзаконным актам, словарям,
не имеющим авторов, и т. д. необходимо делать сноски внизу той страницы, на
которой находится цитируемый текст.
Если в списке литературы присутствуют ссылки на интернет-источники,
необходимо указывать дату обращения автора к странице.
•

В редакцию материал поступил (дата ставится ответственным секре-

тарем журнала в день получения материалов).
•

Информация об авторе(ах): фамилия, имя отчество полностью (полу-

жирный шрифт), ученая степень, ученое звание, должность, место работы полностью без сокращений в именительном падеже. С новой строки: адрес и телефон организации. E-mail.
4. Оформление рисунков и таблиц

В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно указывать номер таблицы и ее название.
Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно совместимые с редактором Word. Рисунки должны быть высокого качества. Не
допускаются сканированные рисунки. ОБЯЗАТЕЛЬНО представление рисунков отдельным файлом с указанием их номеров (правила оформления рисунков и таблиц).
В названии статьи, заголовках всех уровней, названиях таблиц и рисунков
не допускаются переносы. Допускаются переносы только в словах в тексте статьи.
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рисунок должны иметь свой заголовок. Заголовок таблицы выделяется жирным строчным, центрируется. Перед заголовком по правому краю
располагается слово «Таблица» с ее номером. (Пример оформления)
5. Сокращения
Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения
должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеупотребительных. Названия учреждений при первом упоминании их в тексте даются
полностью и сразу же в скобках приводится общепринятое сокращение; при
повторных упоминаниях дается сокращенное название учреждений. Пример:
Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (далее – КИУ).
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В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и
подготовке статьи, а также указываются источники финансирования научных
исследований, если таковые имеются.

ПРИМЕР АННОТАЦИИ
Цель: оценка результатов антикризисного плана Правительства РФ от 27
января 2015 г., проецирование их на антикризисный план Правительства РФ от
1 марта 2016 г., выявление его проблем и предложение мер по их решению.
Метод: абстрактно-логический.
Результаты: перед экономикой современной России стоят сложные вызовы, порожденные кризисом в экономике, западными санкциями и внешней
политикой страны. Правительство, осознавая эти проблемы, второй год утверждает и реализует программы антикризисных мер.
Анализ научной литературы, отчетов Правительства и контрольных органов позволил сформулировать выводы о низкой эффективности реализации антикризисного плана от 27 января 2015 г. Не выполнено большинство показателей, по многим направлениям задачи и их реализация носят бессистемный характер с неизмеряемыми результатами и отсутствием системы ответственности
за результаты.
Анализ структуры антикризисных мер Правительства РФ на 2016 год
продемонстрировал наличие старых проблем, а также появление новых. Отмечено увеличение числа выполняемых показателей, с одновременным сокращением финансирования и отсутствием специалистов, предметно занимающихся
антикризисными мероприятиями. Выявлена неэффективная структура антикризисных мер, где приоритет отдается нецелевой поддержке регионов и отечественному автопрому в ущерб социальной составляющей; и другие проблемы.
В результате предложены меры по решению выявленных в антикризисных планах Правительства РФ от 27.01.2015 и 01.03.2016 проблем.
Научная новизна: Сформулированы следующие основные шаги по решению выявленных проблем: модернизировать работу антикризисных штабов;
конкретизировать все антикризисные меры с разработкой для каждой из них
подробного механизма ее реализации и показателей оценки ее эффективности;
повысить мотивацию госслужащих; повысить минимальный размер оплаты

труда до величины прожиточного минимума; гражданам, получившим от государства бесплатные участки земли, выдавать беспроцентные ссуды на обзаведение первоначальным личным подсобным хозяйством; активизировать работу
в области реализации инфраструктурных проектов; решить организационные
проблемы государственного управления социумом и экономикой и др.
Практическая значимость: предложенные меры могут быть использованы для улучшения антикризисного управления в российской макроэкономике.
Ключевые слова: антикризисный план; план Правительства Российской
Федерации; меры социально-экономического развития
.
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Таблица 1
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Рис. 1. Ценовые тренды крупногабаритной бытовой техники за 2012–2014 гг.
* Источник: составлено автором.

