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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Научно-практический журнал «Региональная экономика. Юг России» (Волгоградский государственный университет) издается с 2013 г., с 2016 г. является официальным информационным партнером Общероссийского форума стратегов.
Журнал включен с 6 июня 2017 г. в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
Журнал включен в базы РИНЦ (Россия), ProQuest (США), ULRICHSWEB Global Serials Directory
(США), OCLC WorldCat (США), Magyar Tudományos Müvek Tára (Венгрия), MIPP International (США).
Каждой статье присваивается DOI (Digital Object Identifier).
ЖУРНАЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:
1. Фундаментальные исследования пространственной экономики.
2. Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России.
3. Стратегии, программы и проекты модернизации хозяйственной системы Южного макрорегиона.
4. Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития.
5. Финансовый механизм регулирования социально-экономического развития субъектов Южного
макрорегиона.
6. Экономика местного самоуправления и развития муниципальных образований южных регионов.
7. Инновационный вектор развития предприятий Юга России.
Журнал выходит в свет 4 раза в год. Материалы в № 1 принимаются до 10 января, в
№ 2 – до 1 апреля, в № 3 – до 20 мая, в № 4 – до 10 сентября.
Статьи принимаются как на русском, так и на английском языке.
Обязательно наличие следующих сопроводительных документов:
– данные об авторе статьи, включающие фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и
ученое звание, контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес, телефон, e-mail);
– письменное обязательство автора (авторов) статьи в том, что он (они) не опубликует ее в
других печатных и/или электронных изданиях до выхода в свет журнала «Региональная экономика.
Юг России» с данной статьей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я (мы),_______________________________________________________________________,
Ф. И. О., должность и место работы

обязуюсь (емся) не подавать принятую к публикации в журнале «Региональная экономика.
Юг России» статью «Название»
в иные периодические издания или сборники.
Подписи, дата

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Требования к авторским оригиналам на электронном носителе:
– материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2003–2007); если текст статьи включает много графического и табличного материала, необходимо ее архивировать;
– имя файла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию автора (например: Ivanova.doc.);
– электронная версия должна точно соответствовать представленному авторскому оригиналу на
бумажном носителе.
Параметры статьи

Объем статьи

Содержание статьи

Поля
Межстрочный интервал текста всей статьи, включая УДК,
ББК, аннотацию,
ключевые слова, список литературы
Гарнитуры шрифта

Размер
шрифта
Абзацный отступ
Название статьи

Ф. И. О. автора
(авторов)
Место работы, город,
страна
Сведения об авторе (авторах)

Требования

– для молодых ученых (авторов без ученой степени) – 10–12 стр.;
– кандидатов наук – 12–15 стр.;
– докторов наук – 16–20 стр.
Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, содержать
четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной,
научной и практической значимостью.
Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми авторами в печать. Авторы должны указать раздел, в который следует поместить
статью, дать индексы по Универсальной десятичной классификации (УДК) и
Библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Заглавия научных статей должны быть информативными; в них следует
использовать только общепринятые сокращения.
Изложение материала рекомендуется вести по следующему плану: постановка проблемы; обзор литературы и методы; результаты, обсуждение
(с выделением тематических подразделов); заключение; благодарности;
список источников; сведения об авторах.
При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать их
расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и
избегать новых без достаточных на то оснований.
При выборе единиц измерения следует руководствоваться системой единиц физических величин согласно ГОСТу 8.417-2002.
При описании методики следует ограничиваться оригинальной ее частью.
Географические названия должны соответствовать атласу последнего года
издания
2 см с каждой стороны

1,5

Times New Roman. Если необходимо применить шрифт особой гарнитуры
(при наборе греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов),
нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows по
умолчанию. Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно предоставить вместе с файлом
– текст статьи – 14;
– аннотация, ключевые слова, названия библиографических источников в
списке литературы – 12
1,25 см (автоматически)
– набирается прописными буквами полужирным шрифтом;
– выравнивание – по центру;
– до и после названия делается отступ в 1,5 интервала
– выполняется курсивом;
– выравнивание – по центру
– располагаются под Ф. И. О.;
– набираются строчными буквами (без курсива);
– выравнивание – по центру
– указываются в конце статьи после списка источников на английском и
русском языках: Ф. И. О., ученая степень, звание; должность, место работы, адрес организации; e-mail, ORCID ID каждого автора

Параметры статьи

Требования

Аннотация

– печатается с абзацным отступом через строку после места работы автора;
– объем – 200–220 слов;
– аннотация должна быть информативной (без общих фраз); содержательной (цель, методы, результаты, выводы); структурированной
(следовать логике описания результатов в статье)
Ключевые слова
– объем – 10–11 слов или словосочетаний, которые должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана
статья), тему, цель, объект исследования;
– словосочетание «Ключевые слова:» выделяется полужирным
шрифтом, курсивом, с абзацным отступом;
– сами ключевые слова набираются курсивом
Название статьи, Ф.И.О. автора(ов), место работы, город, страна, аннотация, ключевые
слова сначала печатаются на английской языке. Далее вся эта информация через отступ в
1,5 интервала дублируется на русском языке. В переводе заглавий статей на английский
язык не должно быть транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий
имен собственных, приборов и других объектов, имеющих собственные названия; также
не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам.
Аннотации на английском языке должны быть написаны на качественном английском языке.
При переводе заглавия статьи и аннотации на английский язык особое внимание следует обратить на необходимость использования англоязычной специальной терминологии для понимания текста зарубежными специалистами. Нужно использовать активный, а не пассивный залог
Текст, заключенный в Должен оформляться как надпись («Вставка» – «Надпись»)
рамки и другие фигуры
Слово «Таблица» и – набираются курсивом;
ее номер
– выравнивание – по правому краю
Название таблиц
– выделяются полужирным шрифтом;
– выравнивание – по центру;
– интервал – 1,5
Таблицы
– должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур;
– не следует выравнивать столбцы и ячейки пробелами либо табуляцией
Ссылка на источник Набирается словами «Источник:» или «Примечание. Составлено
под таблицами, ри- по:» Далее в квадратных скобках указывается источник из списка
сунками
литературы.
Пример:
Примечание. Составлено по: [Фамилия автора (ов), год: страница.
(при необходимости)], например: [Иванов, 2017: 15]; для источников без авторства [первые три слова из названия источника,
год: страница (при необходимости)], например: [Указ Президента
РФ, 2016],
или
Схемы, диаграммы
и рисунки
Номер, название рисунков

Источник: [так же].
Должны быть выполнены узорчатыми способами заливки и не
иметь цветовых выделений (для черно-белой печати)
– располагаются под рисунком;
– выделяется полужирным шрифтом;
– выравнивание – по центру;
– интервал – 1,5

Формулы, таблицы,
схемы
Формулы, содержащие специальные символы

Оформление должно осуществляться с помощью стандартной панели инструментов
Должны быть набраны как объект Microsoft Equation («Вставка» –
«Объект»); каждая формула должна быть вставлена как самостоятельный объект.
Пример:
n

y  b0   bi x i 
i 1

Формулы в одну
строку, имеющие
лишь числа, буквы,
однострочные индексы, скобки и
знаки действий
Примечания и
комментарии
Слова «Список источников»
Библиографические
источники

Отсылка на библиографический
источник, используемый в тексте
статьи

Оформление пристатейного списка
источников

Необходимо набирать как текст.
Пример:
2
y = 3325 + 0,1937x 1 + 0,0425x3...

Помещаются перед списком источников
– набираются через отступ в 1,5 интервала после текста статьи и
примечаний прописными буквами полужирным курсивом;
– выравнивание – по центру
– набираются через отступ в 1,5 интервала после слов «Список источников»;
– располагаются в алфавитном порядке;
– оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.1-2003 с указанием
обязательных сведений библиографического описания;
– без нумерации
– приводится в квадратных скобках с указанием фамилии авторов из
списка источников, после запятой указывается год, далее после
двоеточия указывается страница, на которую ссылается автор (при
необходимости);
– возможна отсылка к нескольким источникам из списка, они разделяются точкой с запятой.
Пример:
[Иванов, 2017: 15], [Иванов, 2017: 15; Митрофанова, 2018: 57]
или
[Иванов, 2017], [Иванов, 2017; Митрофанова, 2018]
Пристатейный список источников должен быть предоставлен в двух
вариантах: список источников (включающий русскоязычные источники и источники на иностранных языках) и отдельно References на латинице (список, состоящий из тех же пунктов, что и список источников, но с транслитерацией и переводом неанглоязычных источников).
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
При оформлении References названия работ на языках, не использующих латинский алфавит, должны быть переведены на английский. Названия русскоязычных журналов должны транслитерироваться (кроме имеющих официальное английское название). На статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше
давать ссылку на переводную версию статьи. Русские названия монографий, сборников статей и материалов конференций транслитерируются с последующим переводом на английский язык в квадратных скобках. Названия издательств также транслитерируются.
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться
программой транслитерации русского текста в латиницу

Схема описания русскоязычного источника в References. Для отдельных изданий, монографий: Фамилия и инициалы автора(ов)
(транслитерация), год. Полное транслитерированное название источника на латинице (курсивом). Место издания (перевод на английский язык), издательство (транслитерация), том (выпуск). Общее
количество страниц. (Если в источнике есть перевод названия на
английском языке, указать и его.)
Для периодических изданий (а также публикаций из сборников, материалов конференций): Фамилия и инициалы автора(ов), год. Название
статьи (транслитерация) [Название статьи на английском языке]. Полное транслитерированное название источника (журнала, сборника)
курсивом, том (номер), страницы публикации (первая и последняя).
(Если журнал переводной, указать в квадратных скобках его официальное название на английском языке.)
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным
изданиям с дополнением данных об адресе доступа. При наличии у
статьи DOI указывать его в списке литературы и References.
Пример описания статьи из журнала в списке источников:
Семенов Ю. И., 1997. Всемирная история как единый процесс развития
человечества во времени и пространстве // Философия и общество.
№ 1. С. 156–217.
Пример описания статьи из журнала в References:
Semenov Yu.I., 1997. Vsemirnaya istoriya kak edinyy protsess razvitiya
chelovechestva vo vremeni i prostranstve [World History as a United
Process of Development of Mankind in Time and Space]. Filosofiya i
obshchestvo, no. 1, pp. 156-217.
Пример описания отдельного издания, монографии в списке источников:
Слипенчук М. В., 2009. Формирование финансово-промышленных кластеров. М. : Экономика. 264 с.
Пример описания отдельного издания, монографии в References:
Slipenchuk M.V., 2009. Formirovanie finansovo-promyshlennykh klasterov
[The Formation of Financial and Industrial Clusters]. Moscow, Ekonomika
Publ. 264 p.
Пример описания статьи из сборника статей либо раздела коллективной монографии в списке источников:
Семенов Ю. И., 2003. Производство и общество // Социальная философия
/ под ред. И. А. Гобозова. М. : Издатель Савин С.А., 2003. С. 97–117.
Пример описания статьи из сборника статей либо раздела коллективной монографии в References:
Semenov Yu.I., 2003. Proizvodstvo i obshchestvo [Production and Society]. Gobozov I.A., ed. Sotsialnaya filosofiya [Social Philosophy]. Moscow, Savin S.A.
Publ., pp. 97-117.
Пример описания источника с DOI в списке источников:
Aggarwal R., Goodell J. W., 2013. Political-Economy of Pension Plans: Impact
of Institutions, Gender, and Culture // Journal of Banking & Finance. Vol. 37,
iss. 6. P. 1860–1879. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.05.008.
Пример описания источника с DOI в References:
Aggarwal R., Goodell J. W., 2013. Political Economy of Pension Plans: Impact of Institutions, Gender, and Culture. Journal of Banking & Finance,
vol. 37, iss. 6, pp. 1860-1879. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
j.jbankfin.2012.05.008.

Пример описания электронного источника в списке источников:
Сахарные заводы России и стран СНГ, 2015 // Сайт Союза
сахаропроизводителей России. URL: http://rossahar.ru/Sugar-factoriesin-Russia-and-CIS/Russia (дата обращения: 08.09.2018).
При описании интернет-источника необходимо указать ссылку на
конкретную страницу цитируемого источника, а не ссылку на
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