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Периодичность издания — ежеквартально (4 номера в год). 

Журнал зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский ин-

декс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки 

Elibrary.ru с постатейной разметкой. Издание зарегистрировано в Националь-

ном агентстве ISSN Российской Федерации. 

Редакционная коллегия журнала принимает к изданию статьи, представлен-

ные учѐными ВУЗов, научных учреждений, министерств, служб и организаций. 

Отдельные номера журнала могут представлять собой тематические выпуски 

(например, по материалам конференции).  

Редакция принимает к рассмотрению рукописи статей и материалы, срок 

принятия решения о публикации – один месяц с даты поступления статьи. Все 

статьи подлежат внешнему рецензированию и публикуются в случае 1 положи-

тельной рецензии от кандидата  или доктора наук.  Автор самостоятельно осу-

ществляет поиск рецензента и предоставляет рецензию  в редакционную колле-

гию. Материалы статей, принятых редакционной коллегией, редакторской правке 

не подвергаются. Ответственность за достоверность материала, его изложение и 

оформление несут авторы. Решение о публикации статьи принимается редколле-

гией журнала. При наличии замечаний рецензента или членов редколлегии к ру-
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кописи она возвращается ответственному автору для доработки.  

 Автор самостоятельно оформляет статью по требованиям, предусмотренны-

ми редакционной коллегией. 

Статья перед публикацией проходит проверку на антиплагиат. Уровень ори-

гинальности должен составлять не менее 75%. 

Статьи, оформленные без соблюдения правил оформления и уровнем ориги-

нальности ниже требуемого, к рассмотрению не принимаются.  

Статьи передаются в редакционную коллегию в течении первого месяца 

квартала, в котором они планируются к опубликованию. 

К статье прилагаются: 

–  внешняя рецензия, заверенная установленным способом (скан); 

– заявка, подписанном всеми авторами (скан). 

 Статья и заявка должны быть представлены в электронном виде (электрон-

ной почтой). Рецензия должна быть представлена в печатном и электронном виде. 

Рисунки необходимо приложить в электронном виде (как файлы .jpg). 

 

В электронном  виде материалы для публикации (рецензия в сканированном 

виде, заявка в сканированном виде, статья в формате word) пересылаются ответ-

ственному секретарю журналу доценту Губернаторовой Натальи Николаевне на 

e-mail: NNGubernatorova@fa.ru. В теме письма должно быть указано «статья для 

вестника».  

Прием статей во 2-й номер до 15 июня. 

В печатном виде материалы для публикации (статья, рецензия и заявка) пе-

редаются заместителю директора по научной работе Никифорову Дмитрию Кон-

стантиновичу. 

Не принимаются к рассмотрению рукописи при отсутствии сопутствующих 

материалов. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются. 

Плата за публикацию статей в журнале со штатных работников, магистран-

тов Калужского филиала  не взимается. Плата за публикацию статей для препода-

вателей совместителей, внештатных работников составляет 500 р. за статью. Ав-

торы смогут скачать электронную версию журнала по ссылке -   

http://www.fa.ru/fil/kaluga/science/Pages/public.aspx. 

При желании автора  получить печатный вариант журнала оплата составит 

300 руб. 

 

Требования к оформлению статьи 

В статье должны быть  указаны  следующие обязательные элементы: 

1. Индекс УДК. 

2. ФИО всех авторов. 

3.  Название статьи - прописными буквами,  выравнивание по центру ( на рус-

ском и английском  языках). 

4. Аннотация  – не более 5 строк( на русском и английском  языках). 

5. Ключевые слова  – не более 15 слов ( на русском и английском  языках). 

6. Текст статьи.  
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7. Список литературы (не менее 3 и не более 10 названий) строго в алфавитном 

порядке в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.  

8. Указываются данные об авторах с фотографией в соответствии с примером 

 - адрес электронной почты для каждого автора отдельно. 

Текст статьи должен быть максимально приближен к оригинал-макету 

«Вестника…» (см.шаблон для оформления статьи). Объем статьи должен быть 

полных 4-6 страниц ( или последняя страница должна быть заполнена на ¾ 

текстом). Статья не может заканчиваться рисунком или таблицей. Текст 

набирается на листе стандартного формата А 4, шрифт Times New Roman (11 кг), 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 

1,25 см, ориентация листа – книжная. Поля текста: 25 мм - сверху, 20 мм - снизу, 

слева и справа. Страницы не нумеруются.  Перед началом текста пропустить одну 

строку. Текст набирать шрифтом 11 пунктов в режиме «по ширине». В тексте 

необходимо установить автоматическую расстановку переносов. 

Рисунки создаются в формате .jpg (разрешение не менее 300 pt), вставляют-

ся непосредственно в текст и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Каждый рисунок перед своим появлением должен упоминаться в тексте, напри-

мер,  «…(рисунок  1)…». Рисунки должны быть черно белыми. 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation, 

таблицы – в формате MS Word. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в 

тексте. Каждая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, 

например,  «…(таблица  1)…». Размер таблицы не должен превышать 2/3 

страницы. 
 Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках, в порядке цити-

рования. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, например: [3] 

либо [3, 5-7].  Если источник цитирования повторяется, то ссылка на него оформ-

ляется в виде: [2, c.37].                                                   

Список литературы (с указанием фамилий всех авторов) даѐтся в конце ста-

тьи в алфавитном порядке с подзаголовком «Список литературы» (строчными 

буквами, полужирным шрифтом). Если источник цитирования повторяется, то в 

списке литературы он указывается однократно.   

 

Пример оформления  списка литературы 

1. Петухова И.П. Геоинформационные системы в условиях Дальнего Востока. 

– Владивосток: Дальнаука, 2015. – 103 с.  

2. Палеоген Хуньчуньской впадины: северо-восток Китая / А.Г. Аблаев, Л.И 

Сенчугов, С.М. Тащиев, Е.Н. Диман, Н.В. Бердников. – Владивосток: Даль-

наука, 2013. – 88 с. 

3. Астеносфера и литосфера северо-востока России: матер. научно-практ. 

конф. / науч. ред. Ю.Я. Ващилов. – Магадан: ДВО РАН, 2015. – 195 с.  

4. Ильинский Е.Н., Мерзляков А.Ю., Винников А.В., Винников К.А., Буряк 

П.Н. Современные тенденции камчатского шельфа // Биология моря. - 2014. 

- № 1. - с. 79–82.     

5. Ремизов А.Б., Петухова И.П. Геоинформационные системы. [Электронный 

ресурс]. – http://mspu.dkf.ru/17-12-08.htm. 

http://mspu.dkf.ru/17-12-08.htm


Информация об авторах и фотография.  

Изложение в повествовательной форме. 

 

ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, место учебы (магистратура, 

аспирантура, докторантура), основное направление научных исследований,  коли-

чество научных трудов, количество монографий (привести названия самых зна-

чимых), учебников. Победы в конкретных крупных конкурсах, выполненные 

научные гранты (основные). Почетные областные и Федеральные звания. 

 

Фотография должна быть черно-белой, в классическом стиле для научного жур-

нала. 

 

Ред.коллегия оставляет за собой право корректировки данных. 

 

 

Пример. 

  

 

 
 

 

 

Петров Евгений Иванович– заведующий кафедрой 

«Экономика и управление» КГУ им. 

К.Э.Циолковского, доктор экономических наук, профес-

сор. Специализируется в области капитальных вложе-

ний, инвестиций, финансовому и инвестиционному ме-

неджменту.  Автор 3 монографий, 2 учебников,  более 100 

научных публикаций, в том числе монографии «Проблемы 

региональной экономики».  

Награжден премией Правительства Калужской области 

преподавателям учреждений высшего образования,  рас-

положенных на территории Калужской области (2011 год) 

и премией им. К.Э.Циолковского (2013 год). 

Почетный работник ВПО РФ. 

e-mail: EIPetrov@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

на публикацию научной статьи в журнале  

«Калужский экономический вестник»  в ____ номер  2018 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

 
 

Место работы, должность 

 
 

Ученая степень, ученое звание 

 
 

Наименование  тематического направления 

 
 

Название статьи 

 
 

Почтовый адрес, с индексом и ФИО получателя 

(на этот адрес будет выслан сборник материалов 

конференции) 

 

Телефон для связи (с указанием кода) 

 
 

Электронный адрес 

 

 

Заказ печатного экземпляра журнала  

 

Дата  

Фамилия и инициалы составителя заявки 
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Приложение . Образец платежного поручения 
 

Плата за публикацию в журнале 

 

 

 

 


