Приложение 3.А

Требования к оформлению статей
для журнала издательства «Креативная экономика»

Статья должна соответствовать тематике конференции.
1. ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА
Эти данные не публикуются в журнале, они будут использованы для связи в процессе публикации
и для доставки авторских экземпляров. Скопируйте эту таблицу в начало файла со статьей и
заполните по образцу.
Контактное лицо:
Фамилия

Имя Отчество

Телефон (мобильный)

Адрес электронной почты

Почтовый адрес

2. ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Предоставление этих данных – условие публикации статьи и международных базах данных.
Заполните такую анкету на всех соавторов. Скопируйте эту таблицу в файл статьи после
данных контактного лица и заполните для каждого соавтора.

Информация об авторах:
Фамилия

Имя и отчество

Название организации полностью без
сокращений с указанием города и страны

Должность, ученая степень, научное звание и
др.

Адрес электронной почты *

SPIN (если есть)

ORCID (если есть)

* Пожалуйста, не указывайте общий адрес электронной почты (кафедральный или используемый
несколькими авторами).

3. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ
Текстовый редактор
Формат листа
Поля
Объем
Название статьи

Аннотация

Ключевые слова
Коды jel

Источники
финансирования

Microsoft Word
A4
верхнее – 6,85 см, нижнее — 6,85 см,
левое — 5,25 см, правое — 5,25 см
10 000-36 000 знаков с пробелами (6-20 страниц текста в
Word)
должно кратко отражать суть проделанной работы и
полученных результатов
TimesNewRoman, 14, жирный, прописные буквы, по центру
строки, слова без переносов, не более 10 слов
100-250 слов (6-8 предложений). По своей структуре она
должна повторять содержание статьи, то есть кратко
обосновывать актуальность выбранной темы, раскрывать
основные действия в процессе исследования и полученные
автором результаты.
шрифт TimesNewRoman, 14, курсив, интервал 1,5,
выравнивание – по ширине строки с отступом в начале 1,25 см
3-5 (слов или словосочетаний), они должны состоять из
терминов, определяющие предметную область статьи
шрифт TimesNewRoman, 14, курсив, интервал 1,5,
выравнивание – по ширине строки с отступом в начале 1,25 см
(желательно
3-4
кода)
по
новой
классификации https://creativeconomy.ru/jel
Если ваша работа финансировалась из средств гранта или
какой-либо программы, укажите это перед текстом статьи.
Например, Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-0000001 а.

Основной текст
Основной шрифт
Межстрочный интервал
Выравнивание текста
Автоматическая
расстановка переносов
Абзацный отступ
(красная строка)
Нумерация страниц

Рисунки и таблицы

Формулы
Аббревиатура

Благодарности (при
наличии)
Ссылки на источники

Библиографический
список (список
источников)

Текст статьи должен содержать введение, основную часть и
выводы
Разделы в статье (их названия) должны быть выделены
полужирным шрифтом и курсивом
Times NewRoman, 14 пунктов
полуторный интервал
по ширине
включена
1,25 см
не ведется
Таблицы должны быть подготовлены средствами Word (не
рисунками в формате JPEG, TIFF, BMP) и располагаться
внутри текста статьи. Другие иллюстрации (рисунки, схемы
диаграммы и т.д.) также располагаются внутри текста статьи.
Для таблиц и рисунков обязательно должен быть указан
источник или подпись «Составлено автором». Для авторских
таблиц необходимо указать источник данных.
При оформлении рисунков и таблиц допускается
использование шрифта меньшего размера (12 пунктов)
Рисунки подписываются внизу, таблицы сверху с
выравниванием по центру без абзаца.
Все таблицы и рисунки в тексте должны быть пронумерованы
и иметь ссылки по тексту.
набираются в формульном редакторе отдельной строкой и
нумеруются в круглых скобках (справа) арабскими цифрами
Для каждой аббревиатуры, включая названия и термины,
должна указываться расшифровка при первом упоминании в
тексте, например, … НКО (некоммерческие организации) или
… УСН (упрощенная система налогообложения).
Это необязательный раздел. В нем вы можете выразить
благодарности всем тем, чей вклад в работу не был
решающим, но кто оказал помощь на различных этапах
проведения
исследования,
например,
переводчикам,
консультантам, рецензентам и т.д.
в квадратных скобках [1, с. 2], не автоматически
Не менее 5-6 современных рецензируемых источников.
В списке источников должны быть все те и только те
российские и зарубежные источники, которые были
использованы при исследовании.
Рекомендуемое число источников в среднем должно быть по
2 на каждую страницу текста. Это совсем не значит, что
на каждой странице должны быть 2 цитаты, но, например,
для статьи в 12 страниц нормальным будет объем 20-30
источников.
По возможности указывайте активные ссылки (http:// …) на
используемые источники, для статей или монографий это
может быть ссылка на страницу на сайте издательства или
страницу публикации в РИНЦ (на elibrary.ru).
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008

Прочитайте следующие строки и скопируйте их в конец
файла со статьей.




ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

АВТОРА

Автор гарантирует, что вышеуказанный материал не был
ранее опубликован на русском языке, а также не находится на
рассмотрении в другом журнале.
Автор гарантирует, что в вышеуказанном материале
соблюдены все авторские права: среди авторов указаны все
те и только те, кто сделал значительный вклад в
исследование, для всех заимствованных фрагментов
(текстовые цитаты, таблицы, рисунки и формулы) указаны
источники, позволяющие идентифицировать их автора.
Автор осознает, что факты научной недобросовестности,
выявленные как в процессе рецензирования, так и после
публикации статьи (плагиат, повторная публикация,
раскрытие защищенных данных), могут повлечь не только
снятие статьи с публикации, но и уголовное преследование со
стороны тех, чьи права будут нарушены в результате
обнародования текста.

Статьи авторов, которые не могут или не считают нужным
нести ответственность за предоставляемые материалы,
редакцией не рассматриваются.

