УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений
об авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также
телефон, факс, E-mail и почтовый адрес) и наименование рубрики/раздела, в который
направляется статья.
Авторы принимают на себя ответственность за то, что данный материал не
издавался ранее, не находится на рассмотрении для публикации в ином месте, и что, в
случае принятия материала, он не будет опубликован в другом издании, на русском или на
любом другом языке.
Авторы
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опубликованию

статей
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материалов

несут

ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических показателей и
статистических данных, собственных имен, ссылок на литературные источники и других
сведений.
Авторы должны сохранять копию их рукописи, так как редакция не принимает на
себя ответственность за повреждение или потерю документов. Редакцией рукописи не
возвращаются.
Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского
листа (20 – 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную
новизну и ярко выраженный научный уровень. Рукопись должна быть отредактирована,
сопровождена рецензией авторитетного ученого по профилю представленной рукописи
(доктора или кандидата наук по соответствующей специализации). В редакции журнала
статья проходит техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора наук,
профессоры, член-корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как
научной работы, а также определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет
за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на
них отрицательной экспертной оценки. При соответствующей доработке (с учетом
замечаний эксперта) статья может быть опубликована.
В статье должны найти отражение следующие положения:
• научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна;
• краткий обзор работ предшественников;
• значимость исследования для теории и практики;
• перспективность (значимость данного исследования на текущий период времени);
• уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического
поиска, преодоление трудностей на практике);

• соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе
современным научным концепциям, существующим в данной области исследования;
• личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы.
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат
страницы – А4, шрифт – 12 пт., межстрочный интервал – 1,5; отступ от всех сторон листа
– 2,0 см. Страницы статьи не нумеруются.
Статья оформляется следующим образом (текст в формате MS Word!):
• УДК
• на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными
буквами, аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и
словосочетаний) - аннотация и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив);
• на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность и звание, место работы,
контактная информация E-mail и номер телефона, название статьи прописными буквами,
аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) аннотация и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив), текст статьи, библиографический
список.
Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!),
оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи
указываются в квадратных скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты,
указывается также номер страницы приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с.
11]. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и
постраничных сносок к тексту не допускаются. В конце статьи указывается дата ее
отправки в редакцию.
Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные
по образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи
рисунков в формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи.
Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по
электронному адресу: info@nudorirs.ru Образец оформления статьи.
Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием
города и раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность».
После независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на
доработку, либо принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной
почте или указанному телефону.
После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную
экспертизу.

В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных
съездов, конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований
к статьям, указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее
согласовать вопрос с редакцией.
Периодичность издания журнала – 4 номер в год. По вопросу приобретения
отдельных номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел.
Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один
экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров,
необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по
себестоимости.
Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией.
Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным
редактором.

