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1. Статьи, предназначенные для публикации, должны обладать научной 
новизной, актуальностью, практической значимостью. 
Оригинальность статьи, согласна данным отчета антиплагиата, должна 
быть не ниже 88 %. 
 

2. Статья должна содержать: 
На русском языке: 
1) УДК: 
2) Заголовок; 
3) Сведения об авторе (авторах): фамилия, инициалы, ученая 

степень, ученое звание, должность / соискательство, место 
работы (включая кафедру / департамент), город, страна (если 
не Россия),  

4) E-mail, Author ID (по возможности), Orcid (по возможности); 
5) Аннотацию (5-15 строк); 
6) Ключевые слова; 
7) Собственно текст статьи; 
8) Библиографический список (не менее 6, не более 18). 
9) Информацию на английском языке, содержащие перевод: 

1) заголовка; 
2) сведений об авторе (авторах) (полностью) 
3) аннотации; 
4) ключевых слов. 
 

3. Технические требования к статье: 
 шрифт: Times New Roman; 
 кегль (размер шрифта): 14 (кегль сносок и источников – 10; кегль 

таблиц – 12); 
 интерлиньяж (интервал между строк): 2 (для таблиц: 1); 
 не использовать переносы слов;  
 кол-во страниц: не более 15. 

 
4. Статья должна быть разбита на тематические разделы (не более пяти), 

каждый из которых должен быть озаглавлен (заголовки «Введение», 
«Главная / основная часть», «Заключение / выводы» – не 
используются). Названия разделов не должны повторять основной 
заголовок, названия таблиц и подрисуночные подписи. 



 
5. Каждый содержащийся в статье рисунок и каждая таблица должны 

быть «привязаны» к тексту статьи (указание: в круглых скобках: (рис. 
1), (табл. 1) и должны иметь: 
 номер (Рисунок 1; Таблица 1); 
 указание источника: (пример: Источник: Банк России [3].); 
 заголовок (для таблиц); 
 подрисуночную подпись (для рисунков). 

 
6. Подрисуночные подписи не должны дублироваться в тексте статьи 

(«На рис. 1 показано, как …[текст подрисуночной подписи…» – не 
использовать). 
 

7. Описание источников в библиографическом списке должны 
соответствовать ГОСТ Р 7.0.7-2021 и ГОСТ Р 7.0.100–2018. Разделительные 
знаки ( / – ;) в источниках, представленных в библиографическом списке, (в 
отличие от знаков препинания) разделяются пробелами с обеих сторон.  

Примеры библиографического описания:  
Монография  
1. Цифровые финансовый и страховой рынки: риски участников, 

технологии, регулирование (российская и зарубежная практика) : 
монография / И. П. Хоминич, Д. М. Пискарев, О. В. Саввина [и др.] ; под 
редакцией И. П. Хоминич. – Москва : Русайнс, 2021. – 234 c. – 
(Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура).  
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теория и практика. 2021. № 4. С. 82–97. DOI: 10.26794/2587- 5671-2021-
25-4-82-97.  

Электронное издание  
3. 3. Катасонова Ю. Будущее рынка устойчивого финансирования в РФ: 

банки формируют рынок / Катасонова Юлия, Митрофанов Павел // 
Expert : сайт АО «Эксперт РА». URL: 
https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/. Дата публикации: 
31.03.2021. 

 
7. Ссылки на фактический материал источников должны быть в тексте 

статьи заключены в квадратные скобки: [1], [3, 7, 10]. 
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