Уважаемые коллеги!
Экономика и предпринимательство – это ведущий рецензируемый международный
научный журнал по экономике из перечня ВАКа РФ.
Высшей аттестационной комиссией (ВАК РФ) Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России)журнал "Экономика и предпринимательство"
включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых
должныбыть опубликованы
основные
научные результаты
диссертаций
на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук редакции 2012-2013 года; отрасль
наук (научное направление периодического издания) - экономические науки (журналы ВАК по
экономике). Журналы ВАК 2012-2013: список (перечень) доступен здесь.
По поручению Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) Редакция журнала "Экономика и предпринимательство" в мае 2012 г.
провела
независимую
экспертизу
проектов
изменений
в
федеральные
государственные образовательныестандарты высшего профессионального образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 080000 "Экономика и
управление".
Возможна срочная публикация статей (в течение месяца).
Среди наших авторов - профессора ведущих зарубежных вузов, известные российские
ученые РАН, МГУ, в том числе: Виола фон Крамон-Таубадель (депутат Парламента Германии
и Парламентской Ассамблеи Совета Европы), проф. Пол Ватсон (Великобритания), Хатто
Бреннер (президент Европейского союза по развитию средних и малых предприятий,
Германия), проф. Зоран Арацки (Сербия), проф. Карл Уильям Ви (США), проф. Сунь Вэй
(Китай), проф. Майкен Шульц (Дания), проф. Н. Мокану (Молдова), проф. Николас Челище
(Австралия), проф. А.А. Романовский (Украина), проф. Давид Г. Тарр (США), проф. Янко
Тинтор (Хорватия), проф. Дж. Экор (Нигерия), проф. Н. Цуркану (Молдова), проф. Лю Фу-сян
(Китай), проф. Любиша Митрович (Сербия), проф. Г.К. Джолдасбаева (Казахстан), проф.
Джурджица Фучкан (Хорватия), проф. Сергей Строев (Финляндия), проф. С. Албу
(Молдова), проф. Олдрих Стары (Чехия), проф. А.Г. Гончарук (Украина), проф. И. Бондарева
(Словакия), проф. Н.В. Гжибовская (Латвия), проф. С.Е. Керимкулов (Казахстан) и многие
другие.
Мы объединяем ученых 32 стран: Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь,
Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Италия,Йемен, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Нигерия, Польша, Португалия, Республика Южная
Осетия, Республика Корея, Россия, Сербия, Словакия, США, Таджикистан, Узбекистан,
Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия.
Журнал является международным, поскольку:
1) публикует научные статьи по экономике на русском и английском языках
отечественных и зарубежных ученых;
2) 12 членов редакционного совета (т.е. 40% от общего числа) представляют зарубежные
научные и учебные учреждения;
3) распространяется по ведущим университетам мира;
4) проводит редакционную политику в соответствии с принципами Европейской
ассоциации научных редакторов (Великобритания).
Как экономический журнал ВАК "Экономика и предпринимательство" проводит
активную политику по поддержке российских экономистов и молодых ученых, обобщает
вопросы экономики как в России, так и за рубежом.

Научное издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30661. ISSN 1999-2300.
Индексация:
- РИНЦ,
- Agris.
Статистика издания (на 2012 г.):
- авторы: доктора наук - 36%, кандидаты наук - 21%, без степени - 43%;
- доля статей зарубежных авторов или на английском языке - 12%;
- Импакт-фактор РИНЦ за 2011 г. - 0,205.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов и публикации научных статей
различных научных школ. Приглашаются к сотрудничеству специалисты и ученые,
интересующиеся
проблемами
экономики
и
предпринимательства.
Принимаются
научные публикации (статьи) как на русском, так и на английском языке. Бесплатная
публикация научных статей аспирантов в ВАКовском журнале.
Издание раскрывает следующие основные направления и темы:
экономика и производство; актуальные вопросы экономики;
финансы и кредит, микроэкономика, мировая экономика и международные отношения;
экономическая теория, региональная экономика;
экономическая политика, деньги, кредит, банки, пищевая промышленность;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
маркетинг, менеджмент, сельское хозяйство и др.
Обращаем внимание украинских авторов:
Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 1112 от
17.10.2012 г. установливает Требования к публикации результатов диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук (Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук), в соответствии с которыми:
1. По теме диссертации на соискание ученой степени доктора наук необходимо наличие
не менее 20 публикаций в научных (в том числе электронных) профессиональных изданиях
Украины и других государств, из которых:
- не менее четырех публикаций в изданиях иностранных государств или в изданиях
Украины, включенных в международные наукометрические базы;
2. По теме диссертации на соискание ученой степени кандидата наук необходимо
наличие не менее пяти публикаций в научных (в том числе электронных) профессиональных
изданиях Украины, из которых:
- не менее одной статьи в изданиях иностранных государств или в изданиях Украины,
включенных в международные наукометрические базы.
Источник: НАКАЗ 17.10.2012 № 1112 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163). Опубликовано: Офіційний вісник
України від 19.11.2012 — 2012 р., № 86.7
Для украинских авторов уточняем:
- журнал «Экономика и предпринимательство» включен в Перечень ВАК РФ, в базу
РИНЦ, в базу Agris;
- журнал «Международные научные исследования» включен в базу РИНЦ, в базу Agris;
- журнал «Репутациология» включен в базу РИНЦ.

Контакты с редакцией:
Почтовый адрес: 119619, г. Москва, а/я 562

Производство: г. Москва, ул. Сущевский Вал, 49 (м. Марьина Роща)
Тел./Факс: (499) 502-10-04
e-mail: intereconom@intereconom.com, intereconom@mail.ru

http://www.intereconom.com

Возможна срочная публикация статей (в течение месяца).
Уважаемые коллеги! Журнал "Экономика и предпринимательство" (включен в список журналов ВАК по
экономике) готов предоставить место на своих страницах для Ваших материалов (к бесплатной
публикации принимаются научные статьи различной тематики). Взаимоотношения авторов и редакции
при предоставлении рукописей регламентируются соответствующим положением.

Образец оформления статьи здесь.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления рукописей авторами
в журнал «Экономика и предпринимательство»

Настоящее положение разработано на основе Устава редакции журнала «Экономика и
предпринимательство» и Положения «О редакционном совете журнала «Экономика и
предпринимательство».
1. Условия публикации
1.1. Плата за публикацию рукописей аспирантов не взимается.
1.2. Получаемые статьи проходят рецензирование в редакционном совете журнала или у иных
рецензентов (по решению главного редактора).
1.3. Бесплатная публикация научных статей аспирантов (без соавторов) осуществляется в порядке
очередности. Небходимы: справка с места учебы и рецензия научного руководителя.
1.4. Научные статьи подписчиков журнала имеют приоритетное право публикации.
1.5. Стоимость оплаты публикации статей не аспирантов устанавливает редакция.
2. Виды статей

2.1. В журнал принимаются статьи на русском и (или) английском языке.
2.2. Объем статей - 6-20 страниц текста (12-40 тыс. печатных знаков с пробелами).
3. Требования к статьям
3.1. Статья должна быть качественной с научной точки зрения и соответствовать общему
направлению журнала.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количество
знаков можно посмотреть в программе WORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована либо сдана в печать в других
средствах массовой информации.

3.4. Все аббревиатуры следует расшифровывать.
3.5. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых статистических и иных
данных, источников, цитат и т.д.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1.
Для
публикации
статьи
в
журнале
необходимо
прислать
на
e -mail
редакции intereconom@intereconom.com, intereconom@mail.ru, или на почтовый адрес 119619,
Москва, а/я 562 в одном файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету на русском и английском языках:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,
- ученую степень, должность и место работы / учебы или соискательства (полное название и
аббревиатура),
- рабочий адрес (с индексом),
- номер контактного телефона,
- номер факса с кодом города,
- адрес электронной почты;
б) текст статьи.
4.2. В имени файла должна быть указана фамилия автора (авторов).
4.3. Рукопись должна быть представлена или послана по почте непосредственно главному
редактору.
4.4. Оформление:
- формат листа - А4 (210x297 мм);
- все поля - по 20 мм;
- размер шрифта - 12 пт. Шрифт - Times New Roman;
- межстрочный интервал – полуторный;
- абзацный отступ – 1,5;
- сноски соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
4.5. Аннотации на русском и английском языке – около 500 знаков с пробелами каждая (4-6
предложений).
4.6. Несколько (3-5) ключевых слов к статье на русском и английском языке.
4.7. Должен быть дан перевод названия статьи на английский язык.
4.8. Рукописи не возвращаются.

5. Структура статьи

5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо дать имеющиеся результаты в данной области исследования и цели
работы, направленные на достижение новых знаний;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и
методы исследования, результаты и обсуждение и т.п. или другие, подобные им);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые результаты и
их теоретическое или практическое значение;
- библиографический список;
- благодарности и ссылки на номера грантов.

6. Иллюстрации

6.1. Рисунки, графики, схемы должны быть выполнены четко. Размер одного рисунка - не более
формата А4. Следует максимально сокращать пояснения на рисунке, переводя их в подписи. Все детали
рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться.
6.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение и быть в электронном виде.
6.3. Все иллюстрации нумеруются единой порядковой нумерацией и снабжаются краткими и
точными подписями. На иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

7. Таблицы

7.1. Таблицы должны использоваться исключительно для представления данных, которые не могут
быть описаны в тексте. Таблицы обычно будут печататься в одной колонке шириной 74 мм и в
исключительных случаях в двух колонках (ширина 160 мм). Слова в таблицах должны быть написаны
полностью, верно должны быть расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не
ставится.

8. Ссылки и библиографический список

8.1. Cсылки и библиографический список должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008.

9. Порядок рецензирования статей

9.1. Рукописи, поступающие в журнал, направляются по профилю научного исследования членам
редакционного совета или иным экспертам при наличии положительного отзыва главного редактора.
Основными критериями оценки рукописи главным редактором являются: оригинальность содержания,
высокое качество, научная строгость и интерес для широкой аудитории читателей.
9.2. При необходимости, по решению главного редактора к рецензированию могут привлекаться
сторонние специалисты, имеющие ученые степени и (или) ученые звания.
9.3. Не рецензируются статьи членов редакционного совета журнала, написанные единолично или
в соавторстве.
9.4. К рецензированию, как правило, не привлекаются специалисты, работающие в том же
учреждении, где выполнена работа.
9.5. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи
собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.

являются

частной

9.6. Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.
9.7. Автору рецензируемой работы предоставляется возможность ознакомиться с текстом
рецензии.
9.8. Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее исправления, то она
направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата
возвращения доработанной статьи.

9.9. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить
аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное
рецензирование либо на согласование в редакционную коллегию.
9.10. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным
редактором, а при необходимости – редакционной коллегией в целом.

10. Авторские права

10.1. Принятие статьи к
неисключительных авторских прав.

публикации

предполагает

10.2. Все исключительные права остаются у авторов статей.

Образец оформления статьи здесь.

бесплатную

бессрочную

передачу

