
Требования к материалам, представляемым в журнал 

«Известия Уральского государственного экономического университета» 

Общие положения 

Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 

значимость и новизну. 

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-

мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-

щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиальных 

вопросов. 

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправленном 

виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецензента рукописи 

необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а также пояснить все 

изменения, сделанные автором. 

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации в соавторстве с научным 

руководителем или другим доктором наук. 
 

Материалы, представляемые авторами в редакцию: 

1) подписанный всеми авторами текст статьи; 

2) полная информация об авторах на русском и английском языках*; 

3) ключевые слова на русском и английском языках; 

4) аннотация на русском и английском языках; 

5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках; 

6) фотографии всех авторов; 

7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD. 

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую степень; 

ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организации; 

контактный телефон (с указанием кода города); e-mail. Адрес организации указывается 

в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом. 

Вся указанная информация подлежит публикации.  
 

Требования к оформлению рукописи  

Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см.  

Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарнитура – 

Times New Roman.  

Все страницы рукописи следует пронумеровать.  

Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью.  

Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. 

Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение. 

Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.  



Требования к электронной версии 

Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте. 

В состав электронной версии должны входить: 

1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в указанном 

порядке: 

1) сведения об авторах на русском языке; 

2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов); 

3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков); 

4) название статьи на русском языке; 

5) текст статьи; 

6) библиографический список на русском языке. 

2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке: 

1) перевод сведений об авторах на английский язык; 

2) перевод названия статьи на английский язык; 

3) перевод ключевых слов на английский язык; 

4) перевод аннотации на английский язык; 

5) перевод библиографического списка на английский язык. 

3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамилией 

автора. К публикации принимаются файлы в форматах JPEGили TIFFс разрешением 300 dpi 

(точек на дюйм), допускается 200 dpi. 

 

Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам. 

Плата за публикацию статей аспирантов не взимается. 

Авторские гонорары редакцией не выплачиваются. 

 

Прием статей: 

Уральский государственный экономический университет 

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 366 

Белоусова Елизавета Александровна 

Тел. (факс): (343) 221-26-33 

e-mail: journal@usue.ru 


