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Требования к авторским рукописям 

 

1. Для публикации в журнале принимаются работы, которые 

ранее не публиковались, в сфере экономики, менеджмента, 

маркетинга, права, финансов, биржевого и банковского дела, 

предпринимательства, экологии, проблем деятельности фирм на 

международном рынке, государственного управления, проблем 

управления городом, регионом, районом, методики и практики 

подготовки специалистов.  

2. В представленной для публикации статье должны 

содержаться результаты анализа, обобщения конкретных 

материалов, с позиций автора.  

3. Рукописи представляются в 1-ом экземпляре (на русском 

или английском языке), напечатанных кеглем 16 Times New Roman 

с одной стороны листа формата А-4 через 1 интервал. Поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Минимальный объём статьи 10 страниц.  

4. Использование символа дефиса (–) для переноса слов 

запрещено.  

5. Рукопись начинается с индекса УДК в верхнем левом углу 

страницы. Текст должен соответствовать структурной схеме: 

название, фамилия и инициалы авторов, учёная степень, учёное 

звание, место работы, должность, аннотация и ключевые слова (на 

русском и английском языках), текст статьи: введение, основной 

раздел (возможны подразделы).  

6. Страницы рукописи должны быть последовательно 

пронумерованы. Все значения физических величин подаются в 

системе СИ. Для текстового материала используется настоящее 

время (за исключением обращения к предыдущим статьям).  

7. Рисунки и таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. Каждый рисунок должен быть подписан (под рисунком), а 

таблица иметь название (над таблицей посередине строки). Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Для создания рисунков и таблиц следует использовать 

стандартный набор программ Microsoft Office. Иллюстративный 

материал, выполненный с помощью других программ, желательно 



подавать в векторных формах WMF, EPS или растровом – TIFF 

(графики – черно-белые, 600 dрі; фотографии – с оттенком серого, 

150 dpi). Все связанные файлы (статья, аннотация, сведения об 

авторе) пересылаются на электронную почту научного журнала: 

stud.v.dsum@list.ru. Использование вставленных объектов должно 

быть согласовано с редакцией журнала. Математические формулы 

выполняются с помощью стандартного редактора формул Microsoft 

Equation 3.0 (или совместимого) с использованием стандартов 

набора (соблюдение стиля и относительного размера компонентов 

формул).  

8. Перечень литературных источников (список литературы) 

даётся общим списком в конце рукописи и должен быть составлен 

в очередности ссылок в тексте (а не в алфавитном порядке!) на 

языке оригинала в соответствии с действующим ГОСТ. Ссылка на 

источник даётся в квадратных скобках, конкретные страницы 

указываются в этих квадратных скобках через запятую и в списке 

литературы, например: [1, с. 35]. Если ссылка даётся сразу на два-

три и т. д. источника без указания конкретных страниц, то 

перечисленные источники должны отделяться друг от друга точкой 

с запятой и ссылка должна выглядеть следующим образом: [1; 3; 5].  

9. Рукопись статьи включает сообщение об авторе/авторах, 

внутреннюю рецензию с подписью рецензента (кандидата/доктора 

наук), для студентов обязательно представление отзыва научного 

руководителя.  

10. В статью могут быть внесены изменения редакционного 

характера без согласия авторов.  

11. Окончательное решение о публикации принимает 

Редакционная коллегия.  

12. Рукописи не возвращаются.  

13. Телефон для справок: (062)-337-53-26.  

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а, 
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