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Уважаемые коллеги!
Публикационная поддержка
международной научной конференции «V I Сенчаговские чтения.
Экономическая безопасность России в новой реальности»»
(2022 г.)
будет осуществляться рецензируемым научным журналом
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Журнал индексируется РИНЦ, включен в Перечень ВАК, всем статьям
присваивается DOI.
В соответствии с решением ВАК журнал Экономическая безопасность с
25.12.2020 зарегистрирован в перечне рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (по состоянию на 25.12.2020 г.),
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~) за № 2467, ISSN 26587548 по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, а
именно:
- 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки),
- 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности) (экономические науки),
- 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки).
Журнал выпускается по гибридной модели, при которой статьи в
доступе для подписчиков публикуются бесплатно, но также есть
возможность опубликовать статью в открытом доступе за отдельную
плату. Подробные условия можно прочитать на сайте журнала.
Просим Вас также поддержать журнал «Экономическая безопасность»
своими ссылками при публикации Ваших авторских материалов в других научных
изданиях.
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•

•

Научный журнал «Экономическая безопасность»
индексируется в РИНЦ, имеет идентификатор DOI и выходит 4 раза в год
В журнале «Экономическая безопасность» могут быть опубликованы
научные статьи (результаты исследований и аналитические обзоры), рецензии на
монографии и учебники, анонсы и резолюции отраслевых и научных мероприятий.
Статьи, отправляемые на рассмотрение в редакцию журнала
«Экономическая безопасность», должны соответствовать требованиям РИНЦ, ВАК
и принципам международной информационной открытости.
По вопросам, связанным с публикацией, обращайтесь по адресу:
ecsec@1economic.ru
Требования к оформлению статей
журнала «Экономическая безопасность»
Файл со статьей должен содержать:
1. Данные контактного лица (для связи в процессе публикации)
2. Информацию об авторах
3. Название статьи, аннотацию и ключевые слова
4. Текст статьи с подзаголовками, оформленными заимствованиями и ссылками на
источники
5. Список источников
1. ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА
Эти данные не публикуются в журнале, они будут использованы для связи в
процессе публикации и для доставки авторских экземпляров. Скопируйте эту
таблицу в начало файла со статьей и заполните по образцу.
Контактное лицо:
Фамилия
Имя Отчество
Телефон (мобильный)
Адрес электронной почты
Почтовый адрес

Иванов
Петр Сергеевич
+7 903 215 01 38
ivanov_2014@mail.ru
109559, г. Москва, ул. ……..,
д. …, кв. …

2. ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Предоставление этих данных – условие публикации статьи в РИНЦ и
международных базах данных. Заполните такую анкету на всех соавторов.
Скопируйте эту таблицу в файл статьи после данных контактного лица и заполните
для каждого соавтора.
Информация об авторах:
Фамилия
Имя и отчество

Иванов
Петр Сергеевич
Российская академия народного
Название организации полностью без сокращений хозяйства и государственной службы
с указанием города и страны
при Президенте Российской
Федерации, Москва, Россия
доцент кафедры маркетинга и
Должность, ученая степень, научное звание и др. менеджмента, кандидат экономических
наук, доцент
Адрес электронной почты *
ivanov_2014@mail.ru
SPIN (если есть) **
1234-5678
ORCID (если есть) ***
0000-0012-3456-7890
* Пожалуйста, не указывайте общий адрес электронной почты (кафедральный или
используемый несколькими авторами).
** Для получения SPIN-кода пройдите регистрацию в системе SCIENCE INDEX
Российского индекса научного цитирования

(http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&inreestr=on). Регистрация может занять
несколько недель. Если вы еще не получили SPIN, это не станет проблемой в этот раз. Но
не забудьте получить его к следующей публикации.
*** Получить ORCID можно, зарегистрировавшись на сайте ORCID.ORG
(https://orcid.org/register). Это займет всего несколько минут. Указывайте этот
идентификатор каждый раз, когда вы отправляете статью для публикации.

3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Название должно кратко отражать суть проделанной работы и полученных
результатов. Стоит избегать слишком общих названий, затрагивающих широкую
область.
Аннотация по объему должна быть в пределах 250-350 слов (6-8
предложений). По своей структуре она должна кратко обосновывать актуальность
выбранной темы, раскрывать основные действия в процессе исследования и
полученные автором результаты.
Ключевых слов должно быть 3-5 (слов или словосочетаний), они должны
состоять из терминов, определяющие предметную область статьи.
4. ТЕКСТ СТАТЬИ
Текст статьи должен содержать введение, основную часть и заключение
(выводы).
Объем статьи должен составлять от 14 до 30 страниц (до 45 тыс. знаков с
пробелами) (в формате Word, Times New Roman, 14, полуторный интервал).
Количество источников: 15-30
Оригинальность текста: не менее 80%
Название рубрик в статье должно быть выделено полужирным шрифтом и
курсивом.
Статьи принимаются только с оригинальным авторским текстом,
заимствования в объеме не более 10% должны быть оформлены с указанием
ссылок на источники. Оригинальность текста не менее 80 %. Допускаются
отдельные исключения при использовании в тексте нормативно-правовых
документов.
Таблицы должны быть подготовлены средствами Word (не рисунками в
формате JPEG, TIFF, BMP) и располагаться внутри текста статьи. Другие
иллюстрации (рисунки, схемы диаграммы и т.д.) также располагаются внутри
текста статьи.
Для таблиц и рисунков обязательно должен быть указан источник или
подпись «Составлено автором». Для авторских таблиц необходимо указать
источник данных.
Для каждой аббревиатуры, включая названия и термины, должна
указываться расшифровка при первом упоминании в тексте, например, … НКО
(некоммерческие
организации)
или
…
УСН
(упрощенная
система
налогообложения).
5. ИСТОЧНИКИ
В списке источников должны быть только те российские и зарубежные
источники, которые были использованы в тексте статьи. Источников в Списке
литературы должно быть не менее 15.

По возможности, указывайте активные ссылки (http:// …) на используемые
источники, для статей или монографий, в т.ч. ссылки на страницу на сайте
издательства или страницу публикации в РИНЦ (на elibrary.ru). Источники по
тексту должны быть в квадратных скобках [] и корреспондироваться с
нумерацией Списка литературы. Нормативные документы указываются в
сносках сквозной нумерацией.
Одновременно
сообщаем,
что
на
сайте
https://web.facebook.com/groups/842474436489596 открыт доступ для группы
участников журнала «Экономическая безопасность», где размещаются материалы
по актуальным вопросам тематики экономическая безопасность.
С уважением Редакционный совет журнала

