ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Предлагаемые статьи должны содержать результаты исследований, обладающие новизной и практической направленностью, являться доступными по форме изложения для
широкого круга читателей, соответствовать научной направленности журнала (экономические и социологические науки).
Статья должна, как правило, содержать следующие аспекты: цель работы; метод и методологию проведения работы; её результаты; область применения результатов; выводы.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, предложениями, гипотезами, вытекающими из содержания статьи. При представлении в статье результатов социологических исследований необходимо указать следующую информацию: сведения о методологии и методике;
дату, место (территорию) и организацию, проводившую исследование; структуру генеральной
совокупности; тип, объем и ошибку выборки; описание методов сбора и анализа данных. Данную
информацию следует изложить в одном из следующих вариантов: в специальном разделе (параграфе) статьи; непосредственно в тексте; в сноске. При оформлении таблиц важно пояснить, как
считаются проценты: от числа ответивших на данный вопрос или от совокупности опрошенных.
Пристатейный список литературы должен быть представительным, демонстрировать
профессиональный кругозор и качественный уровень исследований авторов. Работы в
пристатейном списке располагаются в алфавитном порядке сначала на русском, затем на
английском (или любом другом – на латинице) языке. При ссылке в тексте даётся номер
работы в квадратных скобках.
Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведённых фактов, цитат,
статистических и социологических данных, имён собственных, географических названий
и прочих сведений, а также за то, чтобы в статье не содержалось данных, не подлежащих
открытой публикации.
Приводимые в таблицах (графиках) стоимостные показатели, относящиеся к разным
временным периодам, представляются, как правило, в сопоставимой оценке. Если в таблицах (графиках) содержатся сравнительные данные по отдельным территориям, видам экономической деятельности и т.п., то они представляются в ранговом порядке с указанием
периода, по которому производится ранжирование.
Объём статьи – не более 40 000 знаков (1 а.л.), включая пробелы и сноски, для докторов
и кандидатов наук (в том числе при соавторе, не имеющем учёной степени) и не более
20 000 знаков (0,5 а.л.) – для остальных авторов. Исключения по объёму возможны только
по предварительной договорённости с редакцией.
Автор представляет текст статьи и сопроводительные сведения в печатном виде по почте
(один экземпляр, на одной стороне листа) и идентичные материалы по электронной почте.
Печатный вариант обязательно подписывается автором (авторами).
Текст статьи направляется в формате MS Word в соответствии со следующими параметрами: гарнитура Times Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5,
сноски в порядке упоминания в тексте в конце текста арабскими цифрами. Графики и
диаграммы для электронного варианта статьи выполняются в программе MS Excel и даются
отдельным файлом, который должен содержать не только сами графические материалы,
но и исходные данные (таблицы). Блок-схемы оформляются в формате MS Word или MS
VISI0-2003.
Статье должен быть присвоен индекс УДК (располагается до заголовка статьи).
Статью должны сопровождать аннотация (200 – 250 слов; предполагается описание следующих позиций: формулировка проблемы, указание методики исследования и источников
информации, характеристика основных результатов исследования, варианты решения
проблемы) и ключевые слова на русском и английском языках, библиографические списки.
К статье прилагаются (отдельным файлом) сведения об авторах статьи, содержащие:
заголовок статьи (на русском и английском языках), фамилию, имя, отчество (полностью),
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учёную степень, учёное звание, полное название и адрес организации – места работы,
занимаемую должность, телефон и факс, адрес электронной почты, почтовый адрес для
переписки.
К электронному варианту статьи прилагается цветная фотография автора (авторов) размером 4 × 6 см в формате tif (предпочтительно) или jpeg разрешением 300 dpi.
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и редакцией
журнала должен быть заключён Лицензионный договор с приложением к нему Акта приёма-передачи произведения. Эти документы, составленные по приведённой ниже форме
и подписанные всеми авторами статьи, представляются в редакцию вместе с текстом статьи.
Подписанный редакцией экземпляр договора будет направлен авторам по почте вместе с
авторским экземпляром номера журнала.
Рукописи следует направлять Почтой России по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького,
56а, ИСЭРТ РАН, редакция журнала, с пометкой «для публикации в журнале «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», а также на электронный адрес:
common@vscc.ac.ru.
Факс: 8(8172)59-78-02. Тел.: 8(8172)59-78-31.
При полной или частичной перепечатке рукописей в другом издании обязательна ссылка
на журнал.
Все рукописи подлежат рецензированию. Если у рецензента возникают вопросы, статья
возвращается на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских
изменений и сокращений, не искажающих смысла статьи.
С 2010 года в журнале открыта рубрика «Молодые исследователи», в которой публикуются рукописи аспирантов. Статья должна быть без соавтора, заверена научным руководителем, рекомендована научной организацией, за которой закреплён аспирант.
Внимание! В случае несоблюдения указанных требований статья редакцией не рассматривается.
С электронной версией журнала можно ознакомиться по адресу: http://esc.vscc.ac.ru.
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Лицензионный договор №________
г. Вологда

«____» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице ______________________________________________, действующего на основании
доверенности ______________________________, с одной стороны, и ____________________
_________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны»,
заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права
на использование статьи __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров.
При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку;
2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях;
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы
Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии.
2.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной версии
для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены
к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объёмом предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт приёмапередачи Произведения.
2.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.
2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.
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3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне, включая
упущенную выгоду.
4. Конфиденциальность
Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения.
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по нему.
5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения не
позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.
5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
5.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего
Договора.
5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон
Лицензиат:

Лицензиар:

ИСЭРТ РАН
ИНН 3525086170 / КПП 352501001
160014 г. Вологда, ул. Горького, 56а
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН
лиц. сч. 20306Ц32570)
Р/с 40501810400092000001
Отделение Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067
ОКАТО 19401000000

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Дата рождения:________________________
Домашний адрес:_______________________
_____________________________________
Паспорт: серия_______
номер_____________
выдан________________________________
когда выдан___________________________
ИНН________________________________
Свидетельство государственного пенсионного страхования ______________________

_________________________ /__________/

_________________ /_________________ /

подпись
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подпись
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ф. и. о. полностью
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АКТ
приёма-передачи произведения
г. Вологда

«____» ________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности _________________________________, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________
_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», составили настоящий акт о
том, что Лицензиар предоставил Лицензиату Произведение ____________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________в печатной/электронной
версии для использования в соответствии с подписанным сторонами Лицензионным договором
№_____от «____»____________20___ года.

Передал

Принял

Лицензиар:

От Лицензиата:

______________ _____________________

__________________________ /________/

подпись

ф. и. о. полностью

подпись

М. П.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 2 (44) 2016

255

