
 «Известия ВолгГТУ» — периодическое научное издание 

 

Условия публикации и правила оформления материалов в научном журнале 

«Известия ВолгГТУ» (серия «Актуальные проблемы реформирования 
российской экономики: теория, практика, перспектива») 

 

1. Условия публикации авторских материалов:  
 

Редакция журнала «Известия ВолгГТУ» (серия «Актуальные проблемы реформирования 

российской экономики: теория, практика, перспектива») принимает к рассмотрению ранее не 

опубликованные авторские материалы по следующим рубрикам: 

 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: МИКРОЭКОНОМИКА, МАКРОЭКОНОМИКА, МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ: МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ – 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

5. КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

Все направляемые авторские материалы должны обладать научной новизной, 

актуальностью постановки проблемы, ясностью изложения и представлять интерес для 

широкого круга читателей.  

 

Все статьи, направляемые авторами для публикации в журнале «Известия ВолгГТУ», 

проходят проверку в системе  «Антиплагиат» и только по его результатам направляются на  

закрытое рецензирование.  

 

Статьи аспирантов и магистрантов очной формы обучения принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем, или должны быть завизированы им. Кроме того, 

необходимо прислать отсканированный вариант подтверждающей справки об обучении в очной 

аспирантуре или магистратуре, заверенный в отделе аспирантуры или в деканате факультета 

по месту обучения.  

 

В каждом выпуске автор может опубликовать не более одной статьи, даже, если вторая 

статья подается в соавторстве или, если обе статьи имеют разных соавторов.  

 

Редакция не   вступает в дискуссию с авторами отклоненных рецензентами материалов. 

 

 

2. Правила оформления авторских материалов: 
 

В редакцию научного журнала, в обязательном порядке, направляются авторские 

материалы, включающие в себя элементы в следующей последовательности:  

 

- индекс УДК (Универсальной десятичной классификации),  

- заглавие публикуемого материала и его перевод на английский язык,  

- сведения об авторах (инициалы и фамилию автора; ученую степень, ученое звание; 

должность или профессию; e-mail  для обратной связи) и их перевод на английский язык, 

- наименование организации (вуза) и перевод на английский язык, 

- аннотация (объем 150-200 слов) и ее перевод на английский язык,  

- ключевые слова и их перевод на английский язык,  

- текст публикуемого материала,  

-библиографический список (библиография должна быть представлена 

библиографическими ссылками (ГОСТ 7.05–2008) и библиографическими списками в конце 



публикуемого материала). Авторефераты и диссертации не включаются в библиографический 

список. 

 

При наборе текста использовать следующие параметры: шрифт Times New Roman, кегль 

14; интервал 1,5; поля следующих размеров: верхнее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 

см, правое – 2,5  см.  

Объем статьи не должен превышать 20 страниц и не может быть меньше 8-10 

страниц, включая таблицы, графики, диаграммы и библиографический список. 

 

Если в статье несколько соавторов, то в сопроводительном письме следует точно указать 

ответственного автора, отвечающего на вопросы по статье на всех этапах рецензирования и 

публикации. Следует предоставить его телефонный номер (с кодом города и страны) и адрес 

электронной почты.  

 

Материалы, направленные в редакцию без выполнения настоящих требований, не 

рассматриваются. 

 

 В случае отклонения материала редакция направляет автору мотивированный отказ. 

 

 


