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Требования к рукописи доклада для публикации в научном журнале «Вестник СПбГУ. 

Серия 5. Экономика» 

 
Научная статья, представляемая для публикации в научном журнале «Вестник СПбГУ. Серия 5. 

Экономика» (WoS RSCI, ядро РИНЦ) по итогам Международного экономического симпозиума - 2017 

(Санкт-Петербург, 20-22 апреля 2017 г.), должна отвечать следующим требованиям. 

 

I. Материалы, предоставляемые автором в редакцию:  
1. Текст статьи в отдельном файле в формате Word или RTF на электронном носителе или 

присланный по электронной почте. В случае пересылки материалов по электронной почте в одном 

архиве следует использовать архиватор ZIP (сжатая ZIP-папка). Обязательно следует указать УДК, 

фамилию и инициалы автора (соавторов) и название статьи. Рекомендуемый объем статьи не менее 

одного авторского листа (40 тыс. печатных знаков с пробелами) и может составлять до 1,5 а. л. (в особых 

случаях по решению редколлегии может быть принята статья объемом до 2 а. л.).  

2. Текст аннотаций (100–250 слов, 15–20 строк) и ключевые слова на русском и английском 

языках (перевод названия, фамилии и инициалов автора на английский язык обязате- лен) в отдельном 

файле.  

3. Сведения об авторе в отдельном файле: полные фамилия, имя и отчество автора (соавторов); 

уровень научной подготовки — соискатель, аспирант, докторант, научное звание, ученая степень, общее 

количество публикаций, работа по грантам (очень кратко); место работы; круг научных интересов; 

контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты). Автор также должен указать свои 

идентификационные коды: Researcher ID и SPIN (РИНЦ). В этом же файле приводится уведомление: 

«Статья (название, автор) является оригинальной, она не была опубликована ранее и не направлена в 

другие журналы (издательства). Автором выполнена проверка материалов на отсутствие заимствований 

(антиплагиат). Автор согласен на размещение статьи как в бумажной, так и в общедоступной 

электронной версии журнала».  

 

II. Основные требования к содержанию и оформлению рукописи:  

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным 

ранее в других печатных изданиях. Научная статья должна содержать очевидный элемент создания 

нового знания в сравнении с имеющейся научной (не учебной или консалтинговой) литературой по 

избранной теме исследования. В статье с очевидностью должно прослеживаться знакомство автора с 

взглядами ведущих ученых по данной проблематике, в том числе и с позицией авторов журнала 

«Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика», представленной в ранее опубликованных работах. 

Предпочтение отдается статьям (а) научно-теоретического и (б) аналитического характера. Статья может 

быть представлена на русском или английском языке.  

2. Структура статьи должна строго соблюдаться и включать в себя следующее:  

• введение (постановка проблемы исследования по актуальной в современной экономической 

теории и практике теме; четкое описание программы (структуры) статьи; определение места 

авторской постановки вопроса в системе координат в отечественной и мировой научной 

литературе);  

• основная часть (оригинальное авторское исследование, включающее исторический обзор, 

анализ эволюции научных взглядов по выбранной теме, обоснование инструментария, 

первичные эмпирические данные и их качественный и (или) количественный анализ, 

моделирование, обработка вторичных данных и др.); основную часть статьи, как правило, 

рекомендуется структурировать с целью более четкого и выпуклого представления читателю 

логики работы;  
• заключение (структурированные выводы, соответствующие постановке задачи 

исследования во введении).  



• затекстовые библиографические ссылки, которые оформляются как перечень 

библиографических записей.  

Список литературы приводится в алфавитном порядке и не нумеруется, он должен содержать 

библиографические сведения о всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен включать работы, 

на которые в тексте нет ссылок. Источники литературы приводятся в таком порядке: русскоязычные; 

иностранные; юридические документы (постановления, законы, положения, регулирующие 

экономическую и политическую деятельность организаций и физических лиц); архивные документы; 

Интернет-ресурсы, электронные базы данных.  

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки: [Иванов, 1995]. Если при 

цитировании делается ссылка на конкретную цитату, формулу, теорему и т. п., следует указывать номер 

страницы: [Иванов, 1995, с. 23]. При наличии ссылок на несколько работ одного автора, опубликованных 

в одном году, рядом с годом издания указывается буква русского алфавита, показывающая порядок 

данного издания в списке литературы: [Иванов, 1995а, с. 23]. В списке литературы все русскоязычные 

источники транслитерируются (записываются на языке оригинала латинскими буквами в скобках после 

русскоязычного названия). Кроме того, название работы переводится на английский язык и указывается 

после транслитерированного названия.  

3. При оформлении текста следует придерживаться следующих правил: соблюдение полей (25 

мм), набор 12 кг, нумерация страниц текста, правильное оформление и расположение рисунков, таблиц 

и формул. Рисунки не должны быть цветными. Все пояснительные сноски даются постранично. 

 

Адрес редакции журнала: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62. Экономиче- ский 

факультет СПбГУ, каб. 106; тел.: (812) 272-59-93 (редакция); 273-40-50 (тел./факс); email: 

economics.vestnik@spbu.ru I. 


