
 1 

 

Информация для авторов  

 

Редколлегия сборника научных трудов факультета «Экономика и управление» НИ 

РХТУ серия «Экономика, менеджмент, философия, физическое воспитание, история» 

приступает к формированию очередного выпуска. Предполагаемый срок опубликования – 

ноябрь 2018 г.  

В сборник научных трудов принимаются статьи, соответствующие профилю издания, 

написанные по результатам законченных научных исследований.  

Для включения статьи в сборник трудов автору (авторам, но не более 3-х) предлагается 

представить в редколлегию статью на электронном носителе и качественную твердую копию 

статьи. Статья должна быть вычитана, отредактирована и подписана авторами. 

 Текст статьи объемом 4-7 полных страниц формата А5 оформляется в текстовом ре-

дакторе Word. Шрифт текста – Times New Roman, размер шрифта – 10. Страницы простав-

ляются по центру внизу листа. 

Правила оформления статей:  

 В верхнем левом углу проставляется индекс УДК;  

 Инициалы и фамилии авторов; 

 Название статьи – прописные буквы, шрифт полужирный. 

 Элементы титульной части статьи выравниваются по центру и разделяются пробелом; 

 Текст статьи печатается через 1 интервал, выравнивание по ширине листа, красная 

строка – отступ 10 мм, поля по 1,7 см (левое, верхнее, нижнее), правое поле 1,3 см, пре-

дусматривается автоматическая расстановка переносов; 

 Рисунки (сканированные или рисованные) и таблицы размещаются по тексту статьи. 

Все рисунки следует также представить в виде отдельных файлов в формате jpg или tif. 

 В конце статьи под заголовком «Литература» помещается список использованной в 

статье литературы по порядку цитирования с указанием необходимых выходных дан-

ных: 

для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название, номер тома, место издания, 

издательство и год издания, общее количество страниц (допускается не указывать); 

для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи (допускается 

не указывать), полное название журнала, год издания, номер тома, номер выпуска, 

страницы, занятые статьей; 

для статей из сборников – фамилии и инициалы авторов, название статьи (допускается 

не указывать), название сборника, место издания, издательство, год издания, принад-

лежность (кто издает). Номер или выпуск, страницы, занятые статьей.  

Студенты и аспиранты НИ РХТУ могут опубликовать статью с результатами собствен-

ных исследований в соавторстве с научными руководителями. 

 

 

 



 2 

Сроки предоставления материалов: 

Полный комплект материалов по  статье в соответствии с правилами оформления  — до 05 

ноября 2018 г. от ответственных по кафедрам. 

 

Материалы представляются ответственному секретарю редакционной коллеги Саяпиной Е.Д.  

корпус №4 ауд. 215, телефон: (48762) 4-63-48; эл.почта: ESayapina@nirhtu.ru 

 

 

 

При несоответствии статьи профилю сборника научных трудов или при существенных 

отклонениях от приведенных правил оформления редколлегия оставляет за собой право от-

клонить статью. 

 

Местоположение  редколлегии:  

деканат факультет «Экономика и управление», зам. декана Кулакова Ю.В., корпус №4 ауд. 

419, телефон: (48762) 4-65-84; эл.почта: UKulakova@nirhtu.ru 

 

 

 


