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Положение о порядке направления, рецензирования и опубликования
научных статей
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о рецензировании авторских оригиналов
рукописей, представленных для публикации в средстве массовой
информации журнале «Прикладные экономические исследования» (далее
Журнал) определяет порядок направления, рецензирования и опубликования
научных статей, поступивших в редакцию Журнала.
2. Положение разработано в соответствии с Уставом организации.
3. Внутреннее рецензирование осуществляется в установленные сроки,
конфиденциально, имя рецензента не разглашается.
4. В рецензии, как правило, должны быть кратко оценены:
• общий научный уровень работы;
• название и его соответствие содержанию статьи;
• актуальность темы;
• научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных
выводов;
• структура работы;
• мнение рецензента о возможности либо невозможности опубликования
рукописи, предложения по доработке или уточнению публикуемых
результатов научного исследования.
5. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию
материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки.
Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике
рецензируемых материалов и имеют в течении последних 3 лет публикации
по тематике рецензируемой статьи.
6. Рецензии хранится в издательстве и в редакции 5 (пять) лет.
7. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии
рецензий или мотивированный отказ, а так же обязуется направлять копии
рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при
поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
2.ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. В редакцию высылаются один тщательно вычитанный и подписанный
автором (соавторами) экземпляр статьи с аннотацией и ключевыми словами,
справка об авторе(ах), и электронный вариант всех документов.
2. Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она
соответствует тематике и требованиям предъявляемым к оформлению
рукописи.
3.Статья регистрируется ответственным секретарем в журнале регистрации
статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места
работы автора(ов). Указанные сведения так же вносятся в базу данных.
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3. ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ
1. Главный редактор направляет рукопись на рецензирование без указания
автора статьи члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее
направление (научную дисциплину). При отсутствии члена редколлегии или
поступлении статьи от члена редакционной коллегии главный редактор
направляет статью для рецензирования внешним рецензентам.
2. Каждая научная статья должна иметь рецензию специалиста
соответствующего научного профиля. Кроме этого, должна быть
представлена рекомендация кафедры при условии публикации статей
аспирантов, соискателей ученой степени кандидата экономических наук.
3. Рецензент должен рассмотреть направленную рукопись в течение 2-х
недель с момента получения и направить в редакцию (по e-mail, почте)
мотивированный отказ от рецензирования или рецензию рукописи.
4. Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать
к опубликованию после доработки (с учетом замечаний); не рекомендовать
статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к
опубликованию после доработки (с учетом замечаний) или не рекомендует
статью к опубликованию — в рецензии должны быть указаны причины
такого решения.
5. Привлечение внешних рецензентов возможно в том случае, когда:
• отсутствует член редколлегии, курирующий определенное направление
(научную дисциплину);
• член редакционной коллегии отказывается подготовить рецензию;
• редакционная коллегия не соглашается с высказанным в рецензии члена
редколлегии мнением;
• поступает статья от члена редакционной коллегии.
4.ПРАВИЛА ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЬИ
1. После получения рецензий на очередном заседании редакционной
коллегии
рассматриваются
поступившие
статьи
и
принимается
окончательное решение о публикации или отказе в публикации статей. На
основе принятого решения автору(ам) направляется письмо (по e-mail, почте)
от имени ответственного секретаря редакции. В письме дается общая оценка
статьи, если статья может быть опубликована после доработки (с учетом
замечаний) - даются рекомендации по доработке (снятию замечаний), если
статья не принимается к публикации - указываются причины такого решения.
2. Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний,
рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается
отметка о дате поступления новой редакции статьи.
3. Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Главный редактор ________________________А.А. Степанов
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Требования к подготовке статей в формате MS Word для публикации в журнале
«Прикладные экономические исследования»

Уважаемый автор,
Благодарим за решение опубликовать свою статью в журнале
«Прикладные экономические исследования» (ISSN 2313:2086). Наш журнал
посвящен изучению процессов и тенденций в микро- и макроэкономике. Среди
партнеров издания ВУЗы России, Казахстана, Болгарии и Польши. Журнал
размещается в научной электронной библиотеке (цитирование в системе
РИНЦ). Информацию о журнале вы можете найти на сайте Научной
электронной библиотеки по ссылке: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51488.
Все присланные для публикации статьи проходят рецензирование. Этот
процесс позволяет определить достоверность, научную значимость и
оригинальность статьи, ее соответствие тематическим направлениям журнала,
этическим принципам и нормам научно-публикационного процесса. По итогам
рецензирования автору может быть предложено доработать рукопись или
продолжить работу над результатами исследования. По рекомендации
рецензентов редколлегия решает принимать рукопись с правками или
отклонить ее.
Ниже приведены правила предоставления статей на рассмотрение в
экспертный совет журнала.
После принятия статьи к публикации, по согласованию с автором,
редакцией могут быть произведены необходимые лексические доработки
статьи.
Статьи, принятые к публикации в «Прикладных экономических
исследованиях» охраняются законом об авторском праве на условии CC BYNC-ND1.
На что обратить внимание при подготовке статьи в формате MS Word

Файлы должны быть только в формате MS Word (разрешение *.RTF).
Элементы каждой схемы должны быть объединены в один элемент. При
подготовке статьи используйте шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный
межстрочный интервал.
Наименования разделов должны быть выровнены по левому краю, первая
буква заглавная, шрифт полужирный.
В тексте статьи должны быть выделены в следующем порядке следующие
разделы: введение, методы исследования, результаты, обсуждение, заключение,
благодарности2, литература.

1

Лицензия, только разрешающая другим скачивать статьи или журнал целиком и делиться ими с другими до
тех пор, пока они указывают авторство и место издания, но они в любом случае не могут изменять или
использовать их коммерчески материалы статьи или журнала в целом.
2
Если есть.
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1. Структура статьи. Статьи должны иметь следующую структуру:
Метаданные
Заголовок
(Title)

Сведения об
авторах
(Information
about authors)

Аннотация
(Abstract)

Ключевые слова
(Keywords)
Основные
положения
(Highlights)

Текст статьи

Благодарности
(Acknowledgments)
Литература
(References)

Комментарии
- 10-12 слов;
- Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуру и
формулы.
- Содержат ФИО и место работы авторов:
- Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную
работу;
- В месте работы указывается организации, город, страна;
- Название организации (русс./англ.) должно совпадать с названием в Уставе;
- При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их
написания во всех статьях.
- 150-250 слов;
- Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели
исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.
- 8-10 слов и словосочетаний
- Отражают специфику темы, объект и результаты исследования.

Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающие ключевые
результаты исследования
Введение
(Introduction)

Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по
теме исследования, постановку проблемы исследования,
формулирование цели и задач исследования.

Методы
(Materials
and
Methods)

- Детально описывают метод и схему экспериментов наблюдения,
позволяющие воспроизвести их результаты, пользуясь только
текстом статьи;
- Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия
проведения экспериментов наблюдений.

Результаты
(Results)

Представляют фактические результаты исследования (текст,
таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).

Обсуждение
(Discussion)

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования,
включая:
- соответствие полученных результатов гипотезе исследования;
- ограничения исследования и обобщения его результатов;
- предложения по практическому применению;
- предложения по направлению будущих исследований.

Заключение
(Conclusion)

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения
формулировок, приведенных в них.

Автор выражает:
- признательность коллегам за помощь;
- благодарность за финансовую поддержку исследования.
Включает только источники, использованные при подготовке статьи,
оформленные в соответствии со стандартом.
2

Scientific Adviser LLC, Applied Economic Researches magazine

ООО «Научный консультант», Журнал «Прикладные экономические исследования»

2. Редактирование статьи
При редактировании статьи просим не откланяться от требований к техническому
оформлению статей для включения в журнал «Прикладные экономические исследования».
Как указано в примере оформления статьи (см. ниже), текст должен размещаться на
странице А4, одной колонкой, отступ сверху, снизу, справа, слева - со всех сторон 2 см.
Нумеровать страницы не нужно, т.к. в журнале нумерация изменится.
Пример оформления статьи:
Applied Economic Researches, SA LLC, 2014

Click here, type the title of your paper, Capitalize first letter
First Authora, Second Authorb, Third Authorс,.
a

b

First affiliation, Address, City and Postcode, Country
Second affiliation, Address, City and Postcode, Country
с
Trird affiliation, Address, City and Postcode, Country

Abstract
Click here to insert abstract text contacting about 150-250 words.
Keywords: Type your keywords here, separated by semicolons.
Прикладные экономические исследования, ООО «Научный консультант», 2014

Здесь должно быть название вашей статьи с заглавной буквы
Первый авторa; Второй авторb, Третий авторc.
a

Место работы, должность, почтовый адрес
Место работы, должность, почтовый адрес
c
Место работы, должность, почтовый адрес

b

Аннотация
Здесь должна быть аннотация статьи, содержащая 150-250 слов.
Ключевые слова: ключевые слова должны быть раздлелены точкой с запятой

Основные положения
 Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающие
ключевые результаты исследования


Введение
Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по теме
исследования, постановку проблемы исследования, формулирование цели и
задач исследования.
Методы исследования
Детально описывают метод и схему экспериментов наблюдения,
позволяющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи;
Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия
проведения экспериментов наблюдений.
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Результаты
Представляют фактические результаты исследования (текст, таблицы,
графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).
Обсуждение
Содержит интерпретацию полученных результатов исследования,
включая:
-

соответствие полученных результатов гипотезе исследования;

-

ограничения исследования и обобщения его результатов;

-

предложения по практическому применению;

-

предложения по направлению будущих исследований.

Таким образом должен оформляться основной текст статьи. Шрифт Times
New Roman, размер 14, полуторный интервал. Ссылки на источник
оформляются, как представлено тут [1]. Ссылка на иностранную литературу
оформляется как указано ниже [2]. Пример оформления таблиц представлен
ниже (таблица 1).
Таблица 1. Название таблицы
Пример указания заголовка
Столбец A (t)
Столбец B (t)
столбца
Строка 1
1
2
Другая строка
3
4
Третья строка
5
6

Продолжение текста статьи.
Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок,
приведенных в них.
Литература:
[1] Степанов А.А., Савина М.В. Система регулирующего воздействия
государства как инструмент формирования и развития эффективного
креативного класса в инновационной экономике. Управление экономическими
системами. №2. 2012
[2] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific
article. JSciCommun 2000;163:51–9.
i. Заглавие
Заглавие должно включать следующую информацию на английском, а затем на
русском языке:
4
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(a) Наименование статьи
Наименование должно отражать смысл текста статьи.
(b) Фамилия Имя Отчество каждого автора, ученая степень, звание, место
работы, с указанием адреса
• ФИО авторов: имя необходимо указывать в той транскрипции, в которой оно указано в
международных базах цитирования.
• Место работы: важно указать в той транскрипции, в которой оно указано в анкете автора в
международных базах цитирования.
(c) Аннотация (150–250 слов)
Аннотация должна состоять из 150–250 слов, и содержать описание наиболее значимых
результатов исследования.
(d) Ключевые слова (8–10)
Вставьте 8–10 ключевых слов, отражающих тематику исследования.
Двуязычное заглавие статьи является обязательным условием публикации (см. пример
оформления статьи).
ii. Таблицы
Все таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Названия таблиц
располагаются над таблицами и выравниваются по левому краю. Между заглавием таблицей
должны быть одинарный интервал. Внутри таблицы должны быть использованы только
горизонтальные лини: для отделения наименования столбцов от текста таблицы; внизу
таблицы.
iii. Рисунки
Все рисунки должны быть пронумерованы арабскими цифрами (1, 2, …). Ссылки в
тексте на фотографии, схемы, графики и диаграммы должны быть оформлены в виде номера
соответствующего рисунка.
Чертежи могут быть представлены в виде скана, либо сразу выполнены в электронном
виде. Скан-копии низкого качества не допускаются. Цифры и буквы в чертеже должны быть
объединены в одну фигуру.
Цифровые и буквенные обозначения рисунка и его описания должны быть четко
читаемы. Рисунки должны быть расположены сверху либо снизу страницы (где удобнее), как
можно ближе к месту упоминания на них в тексте статьи.
Номер и название рисунка должны быть помещены под ним и обозначены шрифтом
Times New Roman, 10 кеглем и выровнены по левому краю.
iv. Уравнения
Уравнения и формулы должны быть напечатаны с помощью Mathtype (MS Word ->
Вставка –> Формулы), иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках по
правой стороне страницы.
v. Список использованной литературы
В тексте ссылки на использованную литературу должны даваться в квадратных
скобках. При ссылке на работу более чем двух авторов, цитата в тексте должна содержать «и
др.». Например: «Сидоров [1] обнаружил, что...; Последние исследования Иванова и Петрова
[2], Джонсона и др. [3] выявили, что …»
В список использованной литературы должны войти только те источники, ссылки на
которые приведены в тексте.
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Список использованной литературы должен быть приведен в конце статьи. Не
начинайте список использованной литературы с новой страницы, если в этом нет острой
необходимости. Нумерация источников должна быть выполнена в порядке их упоминания в
тексте.
Ссылки на периодические издания должны включать: Фамилию и инициалы автора,
фамилии и инициалы соавторов; Название статьи; краткое наименование издания
(курсивом), год издания, номер и страницы журнала.
Ссылки на книги должны включать: Фамилию и инициалы автора, фамилии и
инициалы соавторов; Название книги (курсивом); место публикации и название
издательства, год публикации. Ссылки на книги с несколькими авторами (или когда авторы
цитируемой главы отличаются от основных авторов книги) должны включать фамилию и
инициалы авторов, название главы (если необходимо), затем «Из» имена авторов, далее
название книги курсивом, номер тома и страницы, место публикации, наименование
издательства, год издания.
Пример оформления списка использованной литературы:
1] Степанов А.А., Савина М.В. Система регулирующего воздействия государства как
инструмент формирования и развития эффективного креативного класса в инновационной
экономике. Управление экономическими системами. №2. 2012
[2] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. JSciCommun
2000;163:51–9.
vi. Сноски
По возможности, сноски должны быть исключены. Необходимые сноски должны
быть последовательно пронумерованы в тексте надстрочным шрифтом. Текст сноски должен
быть напечатан шрифтом Times New Roman, размер 8, интервал одинарный, на той же
странице, что и сноска, и быть отделенным от основного текста короткой чертой. (См
пример оформления статьи).
vii. Руководство для подготовки текста
Текст не должен содержать переносов. Символы, обозначающие векторы и матрицы
должны быть выделены полужирным. Переменные величины должны быть выделены
курсивом и измеряться в СИ (системе единиц физических величин). Все нестандартные
аббревиатуры или символы должны быть раскрыты при первом упоминании, или
упоминаться в прилагаемом глоссарии.
viii. Название и способ передачи файла
Просьба присваивать файлам со статьей следующее название: Фамилияинициала_название
статьи.RTF;
Фамилияинициала_название статьи.PDF;
Направляйте в редакцию оба файла.
4. Лицензионный договор
Редакция журнала «Прикладные экономические исследования» заключает лицензионный
договор с каждым автором. Как только редакция получит финальную версию статьи, мы
отправим вам на электронную почту проект лицензионного соглашения и соглашения на
обработку персональных данных. Автору необходимо подписать лицензионное соглашение и
выслать скан копию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
5. В заключение
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Мы желаем вам успехов с вашей публикацией. В случае возникновения трудностей
при подготовке статьи – свяжитесь с редакцией для получения разъяснений.

С уважением,
редакция журнала
«Прикладные экономические исследования»
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