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1. Статья должна быть оригинальной, не опубли
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в других изданиях.
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Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
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формульные редакторы: MSEquation, MathType
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с надстрочными и подстрочными индексами.
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ствами редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ
лены в Word, Excel или OpenOffice и вставлены в
текст по смыслу. Допускается использование
графического векторного файла в формате wmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованы и иметь название.

Авторское право:
Автор соглашается с условиями публикации статьи
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1. Издательство получает исключительное право на
публикацию и распространение статьи под именем
автора, включая переиздание, опубликование в
электронном виде и иными доступными способами,
а также перевод статьи или ее части на иностранные
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно
указать) с обязательной ссылкой на первую
публикацию. При публикации в Интернете автор
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адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва
рительное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по
другим адресам в Интернете, а также при
распространении текстов опубликованных статей
за плату. Автор, при обращении к нему третьих лиц,
должен сообщить о таких условиях.
Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах номера, несут их авторы.

Внимание авторов!
Руководство издательства «Анкил» сооб
щает авторам и читателям журнала следую
щее, что журнал «Финансовый бизнес»
входит в новую редакцию (29.12.2015 г.)
Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных
работ на соискание ученой степени
доктора наук и кандидата наук по
экономической специальности
Для продвижения журнала в современном
научно-образовательном
пространстве,
а также для повышения эффективности
своей работы и доступности научной
информации широкому кругу читателей,
авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, начиная с 2016 года все
текущие статьи номеров журнала будут
размещаться в базе данных РИНЦ с полным
текстом. Просим сообщить авторов статей
свои личные SPIN-коды и Author ID, которые
Вам присвоены РИНЦ или другими базами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru .
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при
вязки публикаций к авторским профилям
в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ
Необходимо предоставить следующую
информацию об авторе/авторах и статье
на русском и английском языках:

• Ф.И.О.;
•  SPIN-код и Author ID, присвоенные
РИНЦ или другими базами цитируе
мости;
• e-mail или номер телефона для связи;
• страна, область, город проживания;
• ученая степень, ученое звание, место работы;
• название статьи;
• аннотация статьи;
• ключевые слова;
• список литературы (НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ без дублирования списка на английском языке).
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