АВТОРУ ПУБЛИКАЦИИ
Международный научный экономический журнал «Реформа» принимает к публикации
статьи по широкому кругу экономических тем. Журнал входит в перечень ВАК КР и публикует
статьи соискателей ученой степени кандидата и доктора наук с основными результатами
научных исследований для защиты диссертации. Студенты и аспиранты публикуются только по
рекомендации научных руководителей из числа профессорско-преподавательского состава.
Критерии отбора статьи:
соответствие тематической направленности журнала, научная новизна, актуальность,
теоретическая и практическая значимость, обоснованность результатов и выводов.
Требования к статьям:
Рукопись должна включать:
название статьи на языке рукописи, а также на английском языке;
ФИО авторов (полностью), ученую степень, ученое звание, должность, название
организации на языке рукописи и английском языке, контактные телефоны, электронный адрес;
основной текст, написанный на одном из четырех языков (кыргызский, турецкий,
английский, русский);
аннотацию (не менее 4 предложений) на английском языке и ключевые слова на языке
рукописи и английском языке.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из
открытых источников (плагиата) Авторы несут ответственность за достоверность используемых
материалов, точность цитат.
Статьи представляются в бумажном и электронном виде и могут быть направлены по
электронной почте (e-mail: ndarovskih@list.ru).
Оформляются статьи следующим образом.
Объем статьи:
а) обзорные и аналитические – 12–15 страниц;
б) о решении конкретной научной задачи – 7–10 страниц;
в) краткое сообщение о достигнутом результате – 5–7 страниц.
Текст статьи набирается в редакторе Word, на листах формата А4, шрифтом Times New
Roman, кеглем № 14, с автоматическими переносами, междустрочный интервал – полуторный.
Поля: слева и справа, снизу и сверху – по 2 см. Рисунки должны быть обязательно
сгруппированные или встроенные в объект (рисунок MS Word). Сложные формулы
выполняются при помощи встроенного в WinWord редактора формул MS Equation.
Порядковый номер формулы указывается в круглых скобках (1) и размещается с выключкой
вправо. Таблицы и рисунки вставляются в текст после первого упоминания о них в тексте. Все
таблицы и рисунки должны иметь названия и быть пронумерованы. Сканированные таблицы и
рисунки, которые нельзя редактировать и отличаются плохим качеством воспроизведения, не
принимаются! Цвет и затенения в таблицах и рисунках не допускаются!
Библиографический список использованных источников, примечания приводятся в
конце статьи в порядке упоминания их в тексте. Для ссылок на литературные источники и
примечания используются квадратные скобки [1, с.14], [15]. Библиографические ссылки должны
быть оформлены в соответствии с принятыми правилами. Список использованных источников,
составленный на русском языке, дублируется в латинской транскрипции. Например: Соколов Р.
Введение в экономику. – Бишкек, 2003. – Sokolov R. Vvedenie v ekonomiku. – Bishkek, 2003.
Все используемые в тексте аббревиатуры следует расшифровывать, а новые незнакомые
термины – пояснять.
Электронная версия журнала размещается на сайте: http://edergi.manas.kg
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