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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научное издательство АНО ИССТЭ приглашает к публикации
материалов
в
39-м
выпуске
межвузовского
сборника
статей
"ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ" за 2021 год.
Сборник издаётся с 2009 года, ISSN 2310-4392, материалы сборника
индексируются в БД РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Все материалы публикуются на русском языке.
Наличие аннотации и ключевых слов обязательно. Статья может быть
подготовлена в соавторстве, максимальное количество соавторов - три.
Статья должна быть научно-направленного
характера, обладать
достоверными данными,
придерживаться
строгих аргументов и
обоснованных выводов. При цитировании материалов из других источников
обязательно указание ссылки на данные источники (указываются в конце
статьи). На все указанные библиографические источники должны быть
ссылки по тексту статьи.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
Название статьи, полужирно, по центру. Строкой ниже, через интервал,
ФИО автора(ов) (полностью), полужирно, далее на следующей строке
курсивом – ученая степень, должность, наименование организации
(полностью, без аббревиатур). Далее через интервал печатается весь текст
статьи.
Шрифт – Times New Roman, размер 14, интервал полуторный.
Объем – от 7 до 12 страниц

При необходимости внесения небольших корректировок, они будут
сделаны редакцией. При необходимости уточнений от автора, Вам будет
направлено соответствующее извещение.
СТОИМОСТЬ публикации составляет 200 рублей за 1 страницу статьи.
Каждый автор получает по 1 (одному) экземпляру сборника.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
АНО "ИССТЭ" р/с 4070 3810 1544 0000 2532 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК г. Самара

к/с 3010 1810 2000 0000 0607

БИК 043601607

ИНН 6320035282
Формулировка платежа: За редакционно-издательские услуги по сборнику
СНС-39.
СРОКИ публикации сборника:
- приём статей до 26 февраля 2021 года включительно;
- издание, рассылка авторам электронной версии сборника – до
08.03.2021 г.;
- рассылка печатных сборников авторам – до 15.03.2021 г.
КОНТАКТЫ редакции: материалы для публикации, а также вопросы
отправляются на e-mail: expert763@mail.ru

АНКЕТА АВТОРА
Фамилия, имя, отчество автора
Название статьи
Место работы (учебы), должность, ученая степень,
звание
Почтовый адрес (с индексом и ФИО получателя)
Контактный e-mail

