Требования и рекомендации к оформлению статей
«Экономическое возрождение России»
1. Редакционная коллегия журнала «Экономическое возрождение
России» принимает на рассмотрение статьи по актуальным вопросам базисной
и прикладной экономическое теории, хозяйственной практики и научной
жизни экономического сообщества.
2. Объем статьи – от 25 000 до 45 000 знаков с пробелами,
иллюстративные материалы не должны превышать 50% объема текста статьи
(1 материал – не более 1 страницы). Процент оригинальности статьи должен
составлять не менее 75%.
3. 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.
4. При наборе статьи следует соблюдать следующие правила
оформления рукописи: текст набирается шрифтом Times New Roman,
размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом, поля 2; все
сокращения расшифровываются при их первом упоминании в тексте; рисунки,
число которых должно быть логически оправданным, представляются в виде
отдельных файлов, желательно в формате TIF; таблицы должны иметь
нумерацию размером 12 пт, тематические заголовки, выполняться на
отдельных листах.
5. В конце статьи помещается список литературы, который оформляется
в соответствии с ГОСТ Р.7.0.5-2008.
ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вариантов оформления
внутритекстовых ссылок и отсылок к библиографическому списку.
Редакционная коллегия в целях соблюдения единого формата для всего
журнала предлагает авторам использовать следующий вариант оформления
ссылок и списков.
Нумерация ссылок делается по мере упоминания источников в тексте
статьи. При описании статей из журналов или сборников обязательно
указываются страницы, на которых помещена статья. При ссылке на
литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в
квадратных скобках (например, [2], [2, 3]). Если указывается страница
(страницы), это оформляется следующим образом: [2, с. 312]; [3, с. 312–320].
Имена зарубежных авторов, если они упоминаются в тексте статьи, должны
быть транслитерированы на русской язык.
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Для всех книжных изданий необходимо указать общее количество
страниц, для статей − номера страниц, на которых они расположены.
Неопубликованные источники в список литературы не включаются. Для всех
публикаций списка источников, у которых есть DOI (digital object identifier),
необходимо привести его в конце библиографической записи.
При описании электронных ресурсов удаленного доступа (из сети
Интернет) после электронного адреса необходимо в круглых скобках указать
дату обращения к документу (дата обращения: 01.03.2020). На все
приведенные в библиографическом списке источники должны быть ссылки в
статье, и наоборот. References (транслитерация списка литературы) к статье
оформляется автором самостоятельно. Рекомендуется использовать систему
на сайте https://translit.net/
Требования к аннотации
В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не
способствующих раскрытию содержания статьи. Она должна отражать
существенные результаты работы, быть лаконичной (150-200 слов на русском
языке, 200–250 слов на английском языке), свободной от второстепенной
информации, структурированной (следовать логике описания результатов в
статье).
Требования к оформлению списка ключевых слов
Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5–8
ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или
словосочетание отделяется от другого запятой).
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