Требования к рукописям

Авторам, направляющим свои статьи в журнал, рекомендуется придерживаться следующих правил оформления:
Формат рукописи
Рукопись представляется в редакцию в электронном виде в формате Word
для Windows. Шрифт Times New Roman, с размером шрифта не менее № 12.
Межстрочный интервал — полуторный. Объем статьи не должен превышать одного авторского листа (т. е. 40 тыс. знаков, включая пробелы). Объем статей для
рубрики «Научные сообщения» — до 1/3 авторского листа. Ссылки оформляются в виде суммируемых сносок в конце каждой страницы.
Формат таблиц и рисунков
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны
иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц или рисунков
их нумерация обязательна.
К статье прилагаются:
1) сведения об авторе — Ф.И.О. (полностью), место работы, должность,
ученая степень и данные для связи: адрес, номер телефона, электронный
адрес;
2) перевод заглавия статьи, фамилии и инициалов автора на английский
язык;
3) краткая аннотация (не более 15 строк) на русском и английском языках;
4) ключевые слова.
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, редакцией не рассматриваются.
Статьи подлежат обязательному рецензированию по параметрам теоретической и практической значимости и стилистики.
С аспирантов плата за публикацию статей не взимается.
Статьи можно отправлять по электронному адресу:
e-mail: journal@centero.ru; ignatenko@centero.ru
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ
Подписаться на журнал «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование» можно в любом почтовом отделении по каталогу «Роспечать». Индекс — 80 247.
Кроме того, Вы можете подписаться на журнал в редакции.
Для юридических лиц: направьте по факсу (495) 981-5703 или e-mail: frpc@ceo.ru заявку на
подписку, указав реквизиты Вашей организации и адрес доставки (с указанием почтового индекса). Мы направим Вам счет на оплату подписки.
Для физических лиц: заполнив прилагаемый ниже купон, перечислите деньги на наш
расчетный счет через Сбербанк. Затем отправьте копию квитанции об оплате по адресу:
Ассоциация «Центр И.К.О.» (в бухгалтерию/подписка на журнал),
Россия, 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 4.
После оплаты Вы получите 6 номеров при годовой подписке или 3 номера — при полугодовой. Стоимость подписки на полгода — 1200 руб., на год — 2400 руб.
Более полную информацию о том, как приобрести журнал, можно получить в редакции.
Тел.: (495) 664-52-07.
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