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Содержание статьи должно соответствовать тематическим направлениям журнала, обладать научной
новизной и представлять интерес для специалистов по соответствующей проблематике.
Объем рукописи не должен превышать 1,5 авторского листа (60 тыс. знаков).
Текст статьи представляется в формате Microsoft Word в соответствии со следующими параметрами: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5. Иллюстративный материал должен быть представлен в форматах tiff, еps. Отсканированные изображения должны быть с разрешением не менее 300 dpi для тоновых изображений и не менее 600 dpi для штриховых
изображений (графики, таблицы, детали, выполненные чертежными инструментами).
Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с принятыми стандартами библиографического описания.
Статью должны сопровождать аннотация (5–10 строк) и ключевые слова на русском и английском языках.
К статье должны прилагаться сведения об авторе (авторах) с указанием Ф.И.О. (полностью),
ученой степени, ученого звания, места работы, должности, сл. и дом. телефонов, электронного адреса.
Рукописи подлежат рецензированию.
Плата за публикацию с аспирантов не взимается.
Рукописи следует присылать по адресу: socpol@mail.ru
Приглашаем авторов для быстрой и удобной подачи статей в журналы РАН
воспользоваться редакционно-издательским порталом RAS.JES.SU:
1) пройти процедуру регистрации (указать Ф.И.О., e-mail и задать пароль);
2) в меню «Мои публикации» станет активна кнопка «Заявка на публикацию», нажав на которую,
Вы автоматически попадёте на страницу, где будет предложено внести всю необходимую информацию
о статье;
3) можно оставить краткий комментарий в поле «Комментарии для редактора». Статья будет отправлена в редакцию сразу же после нажатия кнопки «Отправить редактору».
Подробная инструкция размещена по ссылке: https://ras.jes.su/submit-paper-ru.html
Оформить подписку на журнал “Общество и экономика” можно следующими способами:
1. на печатную версию журнала можно подписаться на сайте ГАУГН-Пресс во вкладке Журналы РАН
https://press.gaugn.ru/journals-ras/oie/;
2. на электронную pdf-версию журнала оформить подписку можно на сайте журнала https://oie.jes.su/ или на редакционно-издательском портале Журналы РАН https://ras.jes.su/oie;
3. через подписной каталог Почты России.
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