
Заявка 

на публикацию статьи в журнале «Алтайский вестник Финансового 

университета» 

Главному редактору журнала 

«Алтайский Вестник 

Финансового университета» 

кандидату экономических 

наук  

Фасенко Т.Е. 

Я,  , 
(Ф.И.О. полностью) 

  , 
(уч. степень, должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью « », 
(название) 

в журнале «Алтайский Вестник Финансового университета». 

Данным письмом я также: 

1) подтверждаю, что статья публикуется впервые; 

2) даю согласие на осуществление редактирования моей статьи, необходимого 

для ее опубликования. Такое редактирование при этом не должно повлечь за 

собой изменения смысла статьи, включения дополнений к ней, снабжения её 

какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия; 

3) даю согласие на совершение издателем журнала и лицами, имеющими право 

использования исключительных прав на журнал «Алтайский Вестник 

Финансового университета», любых действий, направленных на доведение 

моей статьи до всеобщего сведения, размещение в сети «Интернет», 

включение в электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу 

указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих 

неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, 

права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на 

безвозмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотация, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу 

данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования – содержащей 

библиографическую информацию (библиографическое описание статей и 

пристатейные ссылки). 

4) даю согласие на обработку персональных данных указанных в анкете автора 

и передачу их третьим лицам для дальнейшей обработки и размещения в 

реферативных базах данных научных публикаций. 

«____» ____________ 20___ г. 

Подпись 
  



Анкета авторов 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Имя О. Фамилия (на англ. яз.)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы (без сокращений)  

Страна  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Контактный телефон (с кодом города)*  

Почтовый адрес (для отправки журнала)*  

* без права опубликования 

При наличии соавторов аналогичная таблица заполняется каждым из них. 

СВЕДЕНИЯ О СТАТЬЕ 

Название статьи  

Научное направление  

Передавая статью в научный журнал «Алтайский Вестник Финансового 

университета», я (мы) гарантирую(м), что статья создана мной(нами) 
лично и еще не была опубликована в иных печатных и (или) 
электронных изданиях (в случае частичной публикации статьи редакции 

должны быть предоставлены сведения об уже опубликованном фрагменте и 

месте его публикации). 

Дата: _________ подпись ____________ 

  



Образец рецензии 

В редакционную коллегию 

журнала «Алтайский вестник 

Финансового университета» 

РЕЦЕНЗИЯ 

На статью 

 

 
(название статьи) 

Рецензент дает следующие ответы на ключевые вопросы 

рецензирования (да/нет): 
Является ли работа существенной копией другой работы? (возможна 

проверка статьи на оригинальность) 
 

Являются ли результаты исследования достоверными?  

Было ли исследование проведено с соблюдением норм этики (опросы 

несовершеннолетних и другие ситуации)? 
 

Является ли статья достаточно оригинальной и интересной для публикации?  

Вносит ли она какой-то вклад в развитие научных знаний?  

Является ли исследуемый вопрос важным?  

Ясно ли заголовок описывает статью?  

Отражает ли резюме (аннотация) содержание статьи?  

Уместны ли таблицы, графики, иллюстрации?  

Корректно ли выполнены расчеты в статистических данных?  

Корректно ли указаны предшествующие исследователи?  

Есть ли корректно оформленные ссылки на все цитаты?  

Соответствует ли заключение содержанию статьи? 

Теоретико-методологические замечания: 

 

 

 
Статья __________________ рекомендуется к публикации _______________  

(рекомендуется или не рекомендуется к публикации; рекомендуется с устранением замечаний) 

Дата  _______________________  

Рецензент ___________________________________________________________________________  
(уч. степень, должность, вуз) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


