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В  редакцию  журнала  «Экономика.  Право.  Инновации»  статья  подается  в  

электронном виде (текстовый редактор  Microsoft Word) на e-mail: ecinn@mail.ru. Объем 

статьи от 8 до 14 страниц. 

Текст статьи должен быть предварительно отредактирован автором, даты, 

формулы, имена и фамилии ученых, авторов литературных источников – выверены. 

К изданию принимается ранее не опубликованное автором произведение – научная, 

научно-практическая или аналитическая статья, соответствующая основным направлениям 

журнала. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если тематика статьи не 

соответствует профилю журнала; если статья недостаточно актуальна; если статья 

написана недостаточно литературным или ненаучным языком; если оформление статьи не 

соответствует требованиям, описанным в «Правилах оформления текста статьи». 

Плата за публикацию статей не  взимается. 

Статьи в обязательном порядке проходят проверку на объем заимствований и 

рецензирование. 

 

 
Правила оформления текста статьи 

 

1. Текст публикации должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, 

поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 

Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нумероваться и 

иметь заголовки, размещенные над полем таблицы. Заголовок следует помещать над 

таблицей без точки в конце. Таблицу необходимо располагать после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Ссылка на таблицу в тексте обязательна 

– она должна находиться до момента представления самой таблицы. Ссылка должна 

органически входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую 

тематический заголовок таблицы. Заголовок (Таблица 1) располагается слева без абзацного 

отступа. Заголовки и подзаголовки граф должны быть подписаны. 

Рисунки (фотографии, скриншоты и т.п.) размещаются в тексте статьи в программе, 

в которой они были созданы, а также прикрепляются отдельными файлами в форматах JPEG 

или TIFF с разрешением не меньше 150 dpi; рисунки Word и Excel прикрепляются также 

отдельным файлом в формате DOC.  

2. Список цитируемой литературы должен содержать не менее 5 источников в 

алфавитном порядке. 

Самоцитирования в любом виде и многократные цитирования одного автора (авторов) 

запрещены и подлежат удалению как неоправданные (исключение: отсылка к началу 

исследования, ранее опубликованного, либо аналогичная ссылка (не более 2)). 

Обязательно цитирование (1 и более ссылок) иностранных авторов, специалистов по 

теме исследования (на языке оригинала, желательно на статьи из журналов). 

Рекомендуется цитирование литературы, изданной в течение 5 лет. 



Не рекомендуется цитирование ненаучных и научно-популярных источников 

(энциклопедий, словарей, учебных пособий), а также новостных лент и блогов, если это не 

оправдано логикой исследования. При необходимости можно сохранять отсылки в самом 

тексте. 

3. Авторы должны указывать информацию о финансовой поддержке исследования. 

4. В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные: 

Код УДК. 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

Ученая степень, ученое звание. 

Должность, место работы (если таковое имеется). Место работы и должность 

указываются полностью, без каких-либо сокращений. 

Контактная информация (почтовый адрес. E-mail, телефон. Для оперативной связи с 

автором). 

Название статьи. 

Аннотация объемом 250 слов написанная в безличной форме (например, дана оценка …, 

представлено …, рассмотрено …) с краткой характеристикой содержания работы, изложением 

основных выводов и результатов. 

Ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний). Каждое 

ключевое слово отделяется от другого запятой (точкой с запятой для словосочетаний). 

 

Сведения, указанные в подпунктах 2–8, приводятся как на русском, так и на 

английском языках. 

 

Основной текст статьи, в котором должны быть сформулированы и выделены в 

качестве подзаголовков: Введение, Постановка задачи (Цель исследования), Методы и 

материалы исследования, Полученные результаты, Выводы, в том числе возможные 

направления дальнейших исследований 

Ссылки на номера использованных литературных источников в квадратных 

скобках (указываются по тексту статьи).  

Подстрочные ссылки (сноски внизу страницы) не допускаются. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, то в отсылке указывают 

порядковый номер источника в списке литературы и номера страниц, на которых помещен 

объект ссылки.  

Пример: В работе [8, С. 25] указывается, что «маркетинговый анализ – это …» 

Если  ссылка  на  электронные  ресурс,  где  нет  номеров  страниц,  то  указывается  

только порядковый номер источника в списке литературы. 

Пример: «По данным ЦБ РФ [5]…» 

Если ссылку необходимо сделать сразу на несколько источников, они указываются 

подряд друг за другом в квадратных скобках. 

Пример: «… космической и других отраслях промышленности [1, 2].» 

Статьи без ссылок на используемую литературу не принимаются. 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

Авторы представляют список литературы для русскоязычной версии статьи, а также 

приводят список литературы в латинице отдельным блоком. Список литературы на 

латинице полностью повторяет список литературы к русскоязычной части. При составлении 

русскоязычного списка литературы рекомендуется руководствоваться российским ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Для составления списка литературы (References) в латинице авторы могут 

руководствоваться стандартом APA (American Psychological Association), MLA (Modern 

Language Association) или Harvard. Для русскоязычных статей из журналов, сборников и 

конференций необходима следующая структура библиографической ссылки: Авторы 

(транслитерация), перевод названия статьи на английский язык, название источника 

(транслитерация, выделяется курсивом), выходные данные с обозначениями на английском 

языке, указание на язык статьи в скобках (In Russ.). 

 

 

Примеры оформления литературы:  

 

КНИГИ. ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. 

Семенов..  Пущино : ПНЦ РАН, 2000.. 64 с. doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 

Semenov V.V. Philosophy: the results of the Millennium. Philosophical psychology / 

V.V.Semenov.  Pushchino : PNC RAN. 2000. pp.64.  doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 (in Rus) 

 

Бахвалов Н. С. Численные методы : учеб. пособие для физ.- мат. специальностей вузов / Н. 

С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков и др. ; под общ. ред. Н. И. Тихонова.. 2-е изд.. 

М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний, 2002.. 630 с. doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 

Bachvalov N.S. Numerical methods: tutorial for physics and mathematics specialties  of  

University / N.S.Bachvalov, N.P.Zhydkov, G.M.Kobelkov et al.; ed. N.I.Tichonov.. 2nd edition. 

M.:Fizmatlit: Lab. Bazovich znaniy. 2002. pp.630. doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 (in Rus) 

   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : 

офиц. текст.. М. : Маркетинг, 2001.. 39 с. 

Russian Federation. Constitution (1993). The Russian Federation Constitution: official edition. 

M.: Marketing. 2001. pp.39 (in Rus) 
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M. AST: Astrel. 2002. pp.503 (in Rus) 
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Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. : дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович.. М., 2002.. 215 с. 

Beloserov I.V. Religious policy of the Golden Horde in Russia in the  13-14th : dis.  phd in 

history : 07.00.02 :  defended 22.01.02 : app 15.07.02 / Belozerov Ivan Valentinovitch  M., 2002. 

pp. 215 (in Rus) 

 

СТАТЬЯ ИЗ СЕРИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / 

А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых и др. // Вестник Московского 

университета. Серия 3, Физика. Астрономия.. 2001.. № 5.. С. 23–25. 

 Bogolubov A.N. About the real resonances in a waveguide with inhomogeneous filling / 

A.N.Bogolubov, A.L.Delitsyn, M.D.Malych et al // Vestnik Moskovskogo universiteta, vol 3, 

Phisika, Astronomiya.. M.: 2001 no 5.. pp. 23-25 (in Russ) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Соколова Е. Д. Эмоциональный стресс: психологические механизмы, клинические 

проявления, психотерапия [Электронный ресурс] / Е. Д. Соколова // Materia Medica.. 1996.. 

N 1(9).. С. 5–25..  URL: http://flogiston.ru/library/sokolova-berezin (дата обращения: 

23.07.2008). 

Sokolova E.D. Emotional stress: psychological mechanism, clinical implications, psychotherapy. 

/ E.D.Sokolova // Materia Medica. 1996. no 1(9). pp. 5-25 Available at: 

http://flogiston.ru/library/sokolova-berezin (in Russ) 
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Книга 

Hebb D. O. The organization of behavior / D. O. Hebb.. New York: Wiley, 1949.. 150 p.  

Периодическое 

D’Addato A. V. Secular trends in twinning rates / A. V. D’Addato // Journal of Biosocial 
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Название статьи 

 

Аннотация: Текст объемом 250 слов об актуальности и новизне темы, главных 

содержательных аспектах. 

Ключевые слова: 8–10 слов или словосочетаний по выбранной теме. 

 

Surname Name Patronymic 
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The title of the article 

 

Summary: The text of 250 words on the relevance and novelty of the topic, the main substantive 

aspects. 

Keywords: 8–10 words or phrases on a selected topic. 

 

Введение 

Текст ... [1, c. 111]  

 

Постановка задачи (Цель исследования) 

Текст  

 

Методика исследования 

Текст [2, с. 3] 

 

Полученные результаты 

Текст [5, с.46] 

 

Выводы, направления дальнейших исследований 

Текст  
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