
Требования к публикации в журнале  

«КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

1. Файл назвать как «Фамилия 1_Фамилия 2 (на русс.)_название статьи 

(3-5 слов, на русс.)_дд_мм_гг (дата, например, 27_03_2017)».  

2. Аннотация – не менее 150 слов (вместе с предлогами).  

3. Ключевые слова – не менее 5 слов.  

4. Объем статьи, включая таблицы и рисунки, не должен превышать 1 

авт. л., т.е. 40 тыс. знаков (с пробелами). 

5. Весь текст, рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New 

Roman – 14;  межстрочный интервал – 1,5; все поля – 2 см.  

6. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-

белой гаммы и должны быть редактируемы. Все рисунки и таблицы должны 

иметь название и ссылки в тексте (см. образец). 

7. Список литературы – не менее 10 источников, в том числе с 

выходными данными из базы Scopus, WoS (не менее 5 источников). 

8. Выходные данные источников оформляются по образцу. На каждый 

источник из списка литературы (References) должна быть ссылка в тексте в 

прямых скобках. 

9. Текст должен быть структурирован (введение, методология, 

результат, заключение) по образцу. 

10. Рукопись не должна быть опубликована ранее, быть 

оригинальной, представлять научный интерес и соответствовать тематике 

журнала. Ссылки на неопубликованные материалы в тексте не допускаются.  

11. Все материалы должны носить открытый характер. Наличие 

ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от 

открытой публикации. 

12. К рукописи необходимо приложить следующие сведения о 

авторе(ах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; место 

работы, должность; телефоны для связи с автором. Автор должен сообщить 

редакции также свой электронный адрес, по которому ему направляется файл 

статьи для предложений и исправлений (в соответствии с Законом об 

авторском праве). 

13. Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, 

редакцией не рассматриваются. 

14. В редакцию высылаются один тщательно вычитанный и 

подписанный автором (соавторами) экземпляр статьи, справка об авторе/ах 

(анкета), рецензия внешняя, аннотация на русском и английском языках, 

ключевые слова на русском и английском языках (по образцу) и электронный 

вариант всех документов на электронном носителе либо по электронной 

почте kpfu116@mail.ru  
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