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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
1. Автор представляет статью в электронном варианте в формате doc по электронной
почте по адресу albina.suhanova@ui.ranepa.ru
2. Объем статьи должен составлять 20-40 тыс. знаков с пробелами.
3. Обращаем внимание, что статьи, в которых доля авторского текста менее 80 %, к
публикации не принимаются.
4. Название статьи указывается первой строкой, выравнивание по ширине (жирным
14 шрифтом, только первая буква в названии статьи прописная, остальные
строчными. В правом верхнем углу над названием статьи указывается фамилия
(имя и отчество автора – инициалы), место работы (учебы) занимаемая должность,
ученая степень и звание (если имеются).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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5. Оформление текста:
- шрифт TimesNewRoman
- 14 кегль,
- 1,5 интервал,
- поле со всех сторон 20 мм,
- текст отформатирован по ширине,
- без переносов,
- абзацный отступ 1,25 см,
- страницы не нумеруются.
6. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы)
выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки
должны иметь последовательную
нумерацию. Объем представляемых
иллюстративных материалов не должен превышать ¾ формата А4.
Оформление рисунков:
- название под объектом по центру,
- выравнивание по центру,
- положение «в тексте».
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ
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Рисунок 1. Структура промышленного производства

7. Цифровые данные оформляются в таблицу. Таблицы не должны быть
громоздкими (не более ¾ формата А4). Каждая таблица должна иметь порядковый
номер и название. Нумерация таблиц - сквозная. Сокращения слов в таблицах не
допускаются за исключением единиц измерения.
Оформление таблиц:
- шрифт TimesNewRoman,
- 12 кегль,
- одинарный интервал,
- выравнивание по центру,
- положение «в тексте»,
- - название над объектом по центру.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ

Таблица 2. Показатели развития промышленного сектора Свердловской
области

Индекс промышленного производства
в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

Свердловская
область
105,5

Российская
Федерация
104,7

100,7
107,2

101,9
106,5

99,3

100,1

8. Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи, с указанием номера
источника по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного
акта, на которые ссылается автор (например: [9, с. 36], [18, с. 4]).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК
Понятие государственно-частного партнерства в нашей стране появилось относительно
недавно, тогда как в Европе данный механизм известен с середины 16 века, когда
совместными усилиями государства и предпринимательства был построен канал у города
Салон-де-Прованс [1, c. 463].
9. Пристатейный библиографический список – обязательный элемент статьи, он
входит в общее количество страниц. Библиографический список формируется в
конце статьи по мере упоминания источников в тексте (не по алфавиту и не по
иерархии источников).
Список литературы оформляется в соответствие с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
Не
допускается дублирование наименований, а также указание под одним номером нескольких
наименований источников или используемой литературы.
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10. Помимо текста статьи представляются отдельным файлом в электронном виде на
русском языке сведения об авторе
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Статьи, направленные в редакцию без выполнения вышеуказанных
требований, к публикации не допускаются!
Решения о публикации направленных в журнал материалов принимает редакционная
коллегия. Основанием для отказа в публикации материалов могут служить:
а) несоответствие представляемого в редакцию материала тематике журнала
б) несоответствие представляемого в редакцию материала требованиям,
установленным редакцией журнала к публикации
Автор информируется об отклонении материалов, не соответствующих требованиям,
установленным редакцией журнала.
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