ПРАВИЛА
приёма статей, направляемых в редакцию научного журнала
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»
(в сокращении)
Журнал публикует оригинальные статьи теоретического и экспериментального характера,
тематика которых соответствует тематике журнала, объёмом не менее 16 страниц (30 000 знаков
с пробелами). Максимальный объём принимаемых к публикации статей – 25 страниц (50 000
знаков с пробелами). К публикации также принимаются рецензии на книги, информация о
научных конференциях, хроника событий научной жизни. Статьи должны отражать результаты
законченных и методически правильно выполненных работ.
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основе заключения
рецензента, также учитывается новизна, научная значимость и актуальность представленных
материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.
Требования к комплектности материалов
В электронном виде в редакцию предоставляются следующие материалы.
1. Файл со статьей в формате Microsoft Word с расширением .docx. Имя файла должно быть
набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.docx).
2. Данные об авторе статьи на отдельной странице, включающие Ф. И. О. полностью, ученую
степень и ученое звание, место работы и должность автора, контактную информацию (почтовый
адрес, телефон, при наличии – e-mail), идентификатор ORCID, идентификатор Researcher ID и
оформленные по образцу.
3. Отсканированная копия обязательства автора не публиковать статью в других изданиях.
4. Цветная фотография автора в формате .jpeg / .jpg объемом не менее 1 Мб.
Комплект материалов в электронном виде может быть прислан по электронной почте на адрес
редакционной коллегии (common@vscc.ac.ru).
Требования к оформлению текста статьи.
1. Поля.
Правое – 1 см., остальные – по 2 см.
2. Шрифт.
Размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой
гарнитуры (при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по умолчанию). Если в работе есть редко
используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вместе с файлом. Интервал – 1,5.
3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Нумерация.
Номера страниц статьи должны быть поставлены автоматически средствами MS Word в правом
нижнем углу.
5. Оформление 1 страницы статьи.
В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. Далее через полуторный интервал
– индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, отступ (пробел), фамилия и инициалы
автора статьи. Применяется полужирное начертание. После отступа в два интервала строчными
буквами приводится название статьи (выравнивание по центру, полужирное начертание). После
отступа в два интервала приводится аннотация (выравнивание по ширине, выделение курсивом,
без абзацного отступа). После отступа в один интервал приводятся ключевые слова (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в два интервала
приводится текст статьи.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Том 12, № 4, 2019

247

6. Требования к аннотации.
Объём текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов. В обязательном порядке в
аннотации должна быть сформулирована цель проведенного исследования; лаконично перечислены образующие несомненную научную новизну отличия выполненной работы от аналогичных работ других ученых; перечислены использованные автором методы исследования; приведены основные результаты выполненной работы; определены области применения полученных
результатов исследования; кратко сформулированы перспективы дальнейшей НИР в указанной
области.
Примеры хороших аннотаций для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи) представлены на сайте:
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5r
tkb73ae013ofk4g8nrv1.
7. Требования к ключевым словам.
К каждой статье должны быть даны ключевые слова (до 8 слов или словосочетаний). Ключевые
слова должны наиболее полно отражать содержание рукописи. Количество слов внутри ключевой
фразы – не более трех.
8. Требования к оформлению таблиц.
В названии таблицы слово «Таблица» и её номер (при наличии) даются без выделения (обычное
начертание). Название таблицы выделяется полужирным начертанием. Выравнивание – по центру.
Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур. Не допускается
выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. Таблицы выполняются в табличном
редакторе MS WORD. Каждому пункту боковика и шапки таблицы должна соответствовать своя
ячейка. Создание и форматирование таблиц должно производиться исключительно стандартными
средствами редактора, недопустимо использование символа абзаца, пробелов и пустых дополнительных строк для смысловой разбивки и выравнивания строк.
9. Требования к оформлению рисунков, схем, графиков, диаграмм.
Название и номер рисунка располагаются ниже самого рисунка. Начертание слова «Рис.»
обычное (без выделения). Название рисунка приводится с полужирным выделением. Выравнивание – по центру. Интервал – одинарный.
Для создания графиков должна использоваться программа MS EXCEL, для создания блоксхем – MS WORD, MS VISIO, для создания формул – MS Equation.
Рисунки и схемы, выполненные в MS WORD, должны быть сгруппированы внутри единого
объекта. Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых
из Интернета графических материалов.
Алгоритм вставки графиков из MS EXCEL в MS WORD:
1) в MS EXCEL выделить график компьютерной мышью, правой клавишей выбрать пункт
контекстного меню «копировать»;
2) в MS WORD правой клавишей мыши выбрать пункт контекстного меню «вставить», выбрать
параметр вставки «специальная вставка», «диаграмма Microsoft Excel».
10. Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками.
Пишется «Источник:», «Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные
данные источника.
11. Оформление постраничных сносок.
Постраничные сноски оформляются в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.
12. Оформление и содержание списка литературы.
Слово «Литература» печатается строчными буквами полужирным курсивом, выравнивается
по центру, дается через полтора интервала после текста статьи. После слова «Литература» делается
полуторный интервал и приводится список библиографических источников.
Источники в списке литературы располагаются строго в алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, расположенные по алфавиту, затем – иностранные, также расположенные
по алфавиту).
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Ссылки на русскоязычные источники оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 с указанием обязательных сведений библиографического описания. Ссылки на англоязычные источники оформляются в соответствии со схемой описания на основе стандарта Harvard1.
В списке литературы должны быть приведены ссылки на научные труды, использованные
автором при подготовке статьи. Обязательно наличие ссылок на все источники из списка литературы в тексте статьи.
В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое количество источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны быть
зарубежными.
Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10 % от общего количества приведенных в списке литературы источников.
Авторам не рекомендуется включать в список литературы следующие источники:
1) статьи из любых ненаучных журналов, газет; 2) нормативные и законодательные акты; 3) статистические сборники и архивы; 4) источники без указания автора (например, сборники под
чьей-либо редакцией); 5) словари, энциклопедии, другие справочники; 6) доклады, отчеты,
записки, рапорты, протоколы; 7) учебники и т. д. Ссылки на указанные источники рекомендуется
давать посредством соответствующих постраничных сносок.
В список литературы рекомендуется включать следующие источники: 1) статьи из печатных
научных журналов (или электронных версий печатных научных журналов); 2) книги; 3) монографии; 4) опубликованные материалы конференций; 5) патенты.
Ссылка в тексте статьи на библиографический источник приводится в квадратных скобках с
указанием порядкового номера источника из списка литературы и номера страницы, на которую
ссылается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера
которых должны быть разделены точкой с запятой (например: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57], [28],
[28; 47] и пр.).
Статьи без полного комплекта сопроводительных материалов, а также статьи, не соответствующие
требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!

1

Информация об измененном стандарте Harvard представлена в работе О.В. Кирилловой «Редакционная подготовка научных журналов по международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus» (М., 2013. Ч. 1. 90 с.).
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Лицензионный договор №________
г. Вологда

«____» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
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:

ВолНЦ 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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АКТ
приёма-передачи произведения
г. Вологда

«____» ________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр
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.
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