АВТОРУ ПУБЛИКАЦИИ
Научный экономический журнал «Реформа» включен в Перечень научных журналов, в которых публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Общие требования к оформлению и содержанию
направляемых для публикации материалов
1. Статьи должны соответствовать тематике журнала, носить аналитический, а не
описательный характер; рассматриваемые вопросы должны быть научно значимыми и
актуальными. Обзорные статьи должны содержать выводы и обобщения.
2. Необходимо сформулировать авторский подход к теме. Позиция автора должна
быть аргументирована и логически выдержана.
3. Заглавие должно полностью отвечать содержанию статьи и быть лаконичным.
4. В статье необходимо приводить ссылки как на литературные источники, так и на
источники приведенных в ней статистических данных.
5. В журнале не публикуются материалы, содержащие элементы плагиата и любого
другого несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной собственности.
Технические требования к оформлению статей
Редакция принимает статьи в электронном виде на кыргызском, русском, английском
и турецком языках. Для этого автор должен зарегистрироваться на сайте журнала «Реформа» по адресу: journals.manas.kg
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. Для однородности стиля не
допускаются шрифтовые выделения (курсив, подчеркивания и др.). 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!
Все используемые в тексте аббревиатуры следует расшифровывать, а новые незнакомые термины – пояснять.
В каждой научной статье, направляемой в журнал, должны быть указаны
следующие данные:
1. Сведения об авторе (авторах)
фамилия, имя, отчество полностью (на языке статьи и английском), год рождения;
область проведения исследований;
полное название организации – места работы каждого автора, страна, город (на
языке статьи и английском). Если все авторы статьи работают в одном учреждении,
можно не указывать место работы каждого автора отдельно;
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адрес электронной почты каждого автора;
корреспондентский почтовый адрес и контактный телефон для связи с авторами
статьи (можно один на всех авторов).
должность, звание, ученая степень.
2. Название статьи
Приводится на языке статьи и английском.
3. Аннотация
Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данное исследование в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Текст
аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации,
лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок.
Рекомендуемый объем аннотации – 500 печатных знаков.
Приводится на языке статьи и английском.
4. Ключевые слова
Приводятся на языке статьи и английском.
6. Список литературы
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.

85

