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Правила предоставления авторами рукописей
1. Для опубликования в журнале «Вооружение и экономика» (далее – Журнал)
принимаются научные статьи и рецензии преимущественно по тематике военнотехнической политики, экономики военного строительства, программно-целевого
планирования вооружения, военной и специальной техники и государственного
оборонного заказа, экономической и военно-экономической безопасности, военных
финансов, военно-социальной политики, правовых основ экономики военного
строительства, подготовки научных кадров.
Статья, как правило, должна соответствовать одной из следующих научных
специальностей:
• 20.01.07 – Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал;
• 20.02.01 – Теория вооружения, военно-техническая политика, система
вооружения;
• 20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного
назначения.
Авторам рекомендуется в сопроводительном письме указывать научную
специальность, по тематике которой подготовлена статья.
2. Файл статьи и сканы (файлы) прилагаемых документов (материалов)
направляются авторами по электронной почте на адрес редакции – rk@viek.ru.
Одновременно экземпляр рукописи, подписанный авторами, и оригиналы
прилагаемых документов и материалов высылаются на почтовый адрес:
129327, г. Москва, Чукотский проезд, д. 10, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
(в редакцию журнала «Вооружение и экономика»).
Рассмотрение статьи начинается с момента получения полного комплекта
материалов
в
электронном
виде.
Принятие
окончательного
решения
об опубликовании возможно не ранее получения (бумажных) оригиналов рукописи
статьи и всех требуемых документов и материалов.
3. Текст статьи должен быть набран на русском языке в файле одного из
следующих форматов – docx (предпочтительно), doc, rtf, odt, tex (по согласованию).
Параметры оформления:
• размер листа – А4,
• поля – верхнее и нижнее по 30 мм, левое и правое по 20 мм,
• ориентация страницы – книжная,
• Arial (предпочтительно), Times New Roman, Helvetica, Pt Sans (выбранный
шрифт должен быть единственным в рукописи статьи);
• размер шрифта – 14 pt;
• межстрочный интервал – 1,15 (предпочтительно) или полуторный;
• расстановка переносов – автоматическая (не рекомендуется использовать
символы «мягкого переноса»);
• выравнивание текста – по ширине;
• отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
Не рекомендуется использовать кернинг (разреженный или уплотненный
шрифт), подстрочные и надстрочные символы не следует применять вне формул.
Структура файла статьи:
• индекс УДК темы статьи, выровненный по левому краю абзаца;
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• сведения об авторах, включающие инициалы и фамилию, ученую степень и
ученое звание каждого автора, выровненные по правому краю абзаца;
• тему статьи, набранную в верхнем регистре, выровненную по центру абзаца;
• текст статьи;
• список использованных источников.
В тексте статьи допускается наличие математических формул, рисунков
и таблиц.
Математические формулы, в т.ч. их элементы, должны быть вставлены в файл
статьи, как объекты «уравнение» (не «рисунок»!) Microsoft Word или MathType, или
Math OpenOffice.org (LibreOffice.org).
Рисунки (иллюстрации, схемы, графики, диаграммы и т.п.) должны быть
вставлены в файл статьи отдельными объектами «изображение» (или «рисунок») в
одном из следующих форматов – PNG, JPEG, GIF, TIFF, BMP, SVG. При этом для
каждого вставленного в статью рисунка дополнительно прилагается его исходный
файл в формате той программы, где данный рисунок был создан, например, VSDX,
DOCX, XLSX, PPTX, XCF и др., с именем файла, соответствующим порядковому
номеру рисунка в рукописи, например, «рисунок1.vsdx».
Таблицы должны быть набраны средствами того же текстового редактора,
которой использовался для создания файла статьи. Например, «вставка таблицы» в
Microsoft Word.
Обозначения математических формул, подписи рисунков, заголовки таблиц, а
также сноски и ссылки на литературу оформляются в текстовом виде в соответствии
с ГОСТом.
4. Статья должна оканчиваться списком использованных источников, в котором
указываются только авторские научные произведения (опубликованные статьи,
монографии, материалы очных конференций, а также патенты), подлежащие
включению в систему Российского индекса научного цитирования (более подробную
информацию о данной системе см. на сайте Электронной научной библиотеки:
http://www.elibrary.ru).
Список составляется в том порядке, в котором источники упоминаются в тексте
статьи (не по алфавиту!), и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Система
стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
Ссылки на другие источники (любые электронные ресурсы, нормативные
документы, статистические сборники, учебная литература, любые справочники,
авторефераты и диссертации, ненаучные статьи и т.п.) оформляются только в виде
подстрочных библиографических ссылок – сносок внизу страницы.
5. К файлу статьи (рукописи статьи) должны быть приложены:
• карточка статьи, включающая её аннотацию и ключевые слова, в т.ч.
на английском языке;
• карточки авторов (заполняются на каждого автора);
• заключение о возможности открытого опубликования статьи, подготовленное
в соответствии с требованиями приложения № 2 к приказу Министра обороны
Российской Федерации от 05 июня 2015 г. № 320дсп (для воинских частей и
организаций Минобороны России) или в соответствии с требованиями решения
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г.
№ 293;
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• рецензия на статью, подписанная, как правило, доктором наук, подпись
которого заверена установленным порядком;
• исходные файлы всех рисунков статьи согласно п. 3 настоящих Правил
(только в электронном виде);
• файлы фотографий каждого автора в одном из общепринятых графических
форматов: портретная, без посторонних людей в кадре, размер фотографии не менее
300 пикселей по горизонтали и 400 пикселей по вертикали (предоставляется по
желанию, только в электронном виде).

Карточка статьи
На русском языке

На английском языке

Название статьи
Инициалы и фамилия автора
(авторов)
Авторская аннотация (не более
1000 знаков, включая пробелы)
Ключевые слова (разделенные
точкой с запятой)

Карточка автора
Фамилия
Имя
Отчество*)
Ученая степень*)
Ученое звание*)
Место работы
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
SPIN-код*)
Дополнительная информация**)
*) При наличии.
**) Указываются сведения, которые автор желает дополнительно сообщить о себе.
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