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ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

 
Обращаем внимание авторов, читателей и всех заинтересован-
ных лиц, что издание «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт народно-
хозяйственного прогнозирования РАН» выходит по подписке  

1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронные версии издания «НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН» 2003-20010 гг. мож-
но найти в открытом доступе на сайтах Института (www.ecfor.ru), 
научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru). 

 
Электронная версия 2011 года распространяется  

на платной основе научной электронной библиотекой 
www.elibrary.ru. 

 
 
 

 
Подписаться на издание  

«НАУЧНЫЕ ТРУДЫ: Институт народнохозяйственного  
прогнозирования РАН» на 1 полугодие 2011 г.  
можно в ближайшем отделении связи на всей  

территории России и СНГ.  
Подписной индекс в Каталоге  

«Газеты и журналы» Агентства «Роспечать» – 48658 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

 
В издании «Научные труды: Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН» публикуются оригинальные статьи, результа-
ты фундаментальных и прикладных исследований, которые посвяще-
ны проблемам социально-экономического развития России, ее регио-
нов, отдельных отраслей экономики; вопросам инвестиционной, на-
учно-технической, социальной и финансовой политики. 

Публикация статей бесплатна для авторов, в том числе для 
аспирантов, гонорары не выплачиваются. 

Предоставление ранее опубликованных материалов  
не допускается. 

Рукописи в очередной том издания «Научные труды: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН» принимаются еже-
годно в срок с 1 декабря по 1 марта.  

Рукопись следует направлять в адрес редакции (117418, Москва, 
Нахимовский проспект, 47, комн. 1809) в двух экземплярах и на элек-
тронном носителе (диске, флешке) в редакторе WORD (рисунки от-
дельным файлом в редакторе Excel) либо по Е-mail: 
ecfor1809@mail.ru.  

Рекомендуемый объем статьи, включая таблицы и рисунки, 1 авт. 
л. (40 тыс. знаков с пробелами). Файл рукописи должен соответ-
ствовать следующим требованиям: 

• статья должна иметь название на русском и английском 
языках; 

• содержать аннотацию (до 400 знаков с пробелами) на рус-
ском и английском языках (перед текстом статьи); 

• ключевые слова на русском и английском языках; 
• текст статьи аспирантов и соискателей должен быть согла-

сован с научным руководителем; 
• статья должна быть подписана автором (авторами); аспи-

рантом (соискателем) и научным руководителем; 
• текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word. Гарнитура 

шрифта (в том числе для таблиц и рисунков) – 
TimesNewRoman. Кегль шрифта – 12 пунктов. Выравнивание – 
по ширине. Межстрочный интервал – 2. Поля документа: 
верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое —1,5 см; 
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• таблицы и рисунки в тексте или в Приложении должны 
иметь заголовки, на каждую таблицу и рисунок должна 
быть ссылка в тексте; 

• рисунки сопровождаются подрисуночной подписью и вы-
полнены в черно-белом варианте (в диаграммах исполь-
зовать штриховку); 

• формулы выполняются в формульном редакторе под Word; бу-
квенные обозначения в формулах, на рисунках и в подрису-
ночных подписях должны быть размечены в соответствии со 
стандартами (латинские – курсивом, русские, греческие, а так-
же цифровые индексы – прямым); 

• список литературы (источников) в статье размещается в конце 
текста под заголовком «Литература и информационные ис-
точники»; номера ссылок на источники размечаются по тек-
сту в порядке упоминания в квадратных скобках; в описа-
нии литературного источника указываются:  

  фамилия и инициалы автора (ов),  
  заглавие произведения (статьи),  
  место издания,  
  издательство, 
  год (для журналов, газет - название, год, номер);  

• ссылки на неопубликованные материалы запрещаются. 
К файлу рукописи необходимо приложить следующие сведе-

ния об авторе(ах): фамилия, имя, отчество на русском и английском 
языках; ученая степень, ученое звание; место работы, должность; 
контактный телефон, свой электронный адрес. 

Все статьи обсуждаются на редколлегии. 
 
Рукописи, не соответствующие указанным требова-

ниям, редакцией не рассматриваются.  
Рукописи, отклоненные редколлегией, не возвраща-

ются. В случае отказа в публикации статьи редакция на-
правляет автору мотивированный отказ. 
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срочных и долгосрочных прогнозов народного хозяйства и 
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