
Требования к публикации в журнале «Экономическое возрождение России» 

 

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

 

Редакционная коллегия журнала «Экономическое возрождение России» 

принимает на рассмотрение статьи по актуальным проблемам экономического развития 

России, в первую очередь по развитию наукоемких и высокотехнологичных секторов 

обрабатывающей промышленности и обоснованию промышленной политики на 

различных уровнях управления.  

Научные статьи должны включать следующие элементы: постановку проблемы в 

общем виде, обоснование ее связи с важнейшими научными или практическими 

задачами; анализ последних исследований и публикаций (в том числе иностранных), в 

которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор; выделение 

не решенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья; 

формулирование целей статьи (постановку задания); изложение основного материала с 

полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из исследования и 

перспективы дальнейших поисков в данном направлении. 

Обязательны ссылки на источники статистических данных, а также на 

использованную литературу. Ссылки на собственные публикации являются 

некорректными. 

Кроме текста статьи необходимо представить название, аннотацию и ключевые 

слова на русском и английском языках, а также УДК и рецензию. 

Статьи аспирантов публикуются на бесплатной основе. 

Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 

представленное произведение (статью). 

Просьба направлять статьи на электронный адрес: evr@inir.ru. 

Для представления авторов просьба полностью указать фамилию, имя, отчество, 

название учреждения, в котором автор работает, должность, ученую степень и звание, а 

для общения с редакцией — адрес электронной почты и телефон. Редакция сохраняет за 

собой право делать необходимые, редакционные исправления и сокращения, 

принимать решение о тематическом несоответствии материала, предлагаемого для 

публикации, без объяснения причин. Статьи, соответствующие тематике журнала, 

отсылаются на рецензирование специалистам. 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ УСПЕШНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ВАША СТАТЬЯ 

ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: 

 

1. Название статьи (на русском и английском языках) 

2. Аннотация не менее 650 знаков с пробелами (на русском и английском языках) 

3. Ключевые слова (на русском и английском языках) 

4. Контактная информация (на русском и английском языках) 

5. Библиографический список  (на русском языке) 

6. УДК  

7. Рецензия 

8. Авторская справка (см. шаблон) 

Текст набран исключительно в редакторе MS Word шрифт 14, поля 2, интервал 

1,5,  красная строка 1.25 

mailto:evr@inir.ru


Формулы: в редакторе формул, 

Рисунки, таблицы шрифт 12, выполнены в Word , чтоб можно было править. 

Графики, схемы, диаграммы в редакторе диаграмм 

Минимальный объем публикации 7 страниц. 

К каждой публикации должны быть предоставлена рецензия. 
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