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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
АВТОРАМИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ:
к публикации принимаются научные статьи объемом 0,25–0,5 авторских листа (один авторский
лист – 40 тыс. печатных знаков, с учетом пробелов, знаков препинания, цифр, и т.п.) по научным специальностям, по которым ведется подготовка научных кадров в аспирантуре Института и сформировавшимся в вузе научным направлениям (история, экономика, юриспруденция);
статьи представляются в 2-х экземплярах в машинописном виде (текст на одной стороне листа
формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5); и в электронной форме (в формате *.doc;
*.docx) – на e-mail журнала: niev-vestnik@mail.ru с дополнительными материалами об авторе (соавторах)
– см. подробнее технические требования на сайте журнала: http://niev.ru/izdatelstvo/to_authors/
библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05–2008 (ссылки выносятся в конец статьи со сплошной нумерацией, отсылки приводятся в квадратных скобках в тексте статьи, с указанием порядкового номера ссылки);
к статье должны быть приложены сведения:
1) фамилия, имя, отчество автора (авторов);
2) место работы, с указанием адреса и телефона организации;
3) должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание;
4) контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
5) краткая аннотация статьи (на русском и английском языках);
6) список ключевых слов (на русском и английском языках);
решение о публикации статьи принимается на заседании редколлегии журнала при наличии положительных рецензий. В случае отказа в публикации статьи реакция направляет автору мотивированное заключение;
очередность публикации статей определяется в зависимости от времени представления статьи и
перечня рубрик в конкретном выпуске;
направляя статью в редакцию журнала, автор выражает свое согласие на ее опубликование и
размещение в сети Интернет, в том числе – на официальном сайте Научной электронной библиотеки
www.elibrary.ru, а также на ее распространение в иных формах;
публикация научных статей аспирантов осуществляется бесплатно.
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INFORMATION FOR AUTHORS
Procedure for the submission and processing of scientific articles for publication in the journal:
accepted for publication scientific articles of 0.25-0.5 copyright sheet (one author's sheet - 40000
characters, including spaces, punctuation marks, numbers, etc.) in specialties for which conducted scientific
training the graduate Institute and formed in the university scientific fields (economics, law, psychology,
pedagogy, philosophy, history, political science);
articles submitted in 2 copies in printed form (printed on one side of A4, font – New Times Roman, size
14, line spacing 1.5), and in electronic form (in format *.doc(x) - to e-mail: niev-vestnik@mail.ru - with
additional materials about the author (co-authors) – detailed specifications on the magazine's website:
http://www.niev.ru/izdatelstvo/pravila-predstavleniya-materialov/
http://www.niev.ru/izdatelstvo/avtoram/
bibliographic references are made in accordance with the requirements of GOST R 7.05-2008 (links are
submitted at the end of the article with continuous numbering, references are given in brackets in the text
indicating the serial number reference);
the decision to publish an article accepted by the Editorial Board of the journal in the presence of
positive reviews. In case of refusal to publish an article revision guides author reasoned opinion;
regular publication of articles are determined depending on the time of submission of articles and a list
of keywords in a particular issue;
sending an article to the journal, the author expresses his consent to its publication and placement on
the Internet, including website NIEV, on the official website of the Scientific Electronic Library eLibrary.ru, as
well as its distribution in other forms;
all published materials pass independent peer review and expert selection procedure;
the authors are responsible for the content of publications;
publication of scientific articles graduate is free.
To the paper must be accompanied by information:
full name of the author (s);
the place of work address and telephone number of the organization;
position, academic degree, academic rank, honors;
contact information (postal address, telephone, e-mail);
a brief summary (abstract) of the article (in Russian and English);
a list of key words (in Russian and English);
Articles published in the journal, are placed in an electronic form on the website of the Scientific Electronic
Library & NIEV.
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