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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В
ЖУРНАЛ «АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
Журнал «Аудит и финансовый анализ» входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
учёной степени кандидата и доктора наук (редакция апрель 2008 г.)» по экономике; по управлению, вычислительной технике и информатике.
Статьи рецензируются членами редакционной коллегии и ведущими учеными в соответствующей области. В рецензиях должна быть отражена научная новизна, значимость и доказательность научных результатов содержащихся в статье и рекомендация к её публикации в журнале.
Рецензию просим направить в двух видах:
·
·

обычный текст в формате WORD;
отсканированное изображение рецензии с подписью учёного, дающего отзыв, в формате PDF.

Рецензия в формате WORD будет размещена в конце опубликованной статьи, а отсканированный вариант рецензии в формате PDF будет хранится в архивах редакции.
Материалы должны быть:
·
·
·
·
·

актуальными;
новыми;
иметь научную и практическую значимость;
доказательными;
иметь иллюстрирующие примеры с таблицами формулами и рисунками (графики, схемы, карты).

Таблицы и рисунки должны иметь:
·
·
·

привязку к тексту;
нумерацию сквозную;
заголовок (для таблицы) или подрисуночную надпись (для рисунка).

Объем материалов должен быть не менее одного авторского листа (40 тыс. знаков).
Перед отправкой файлов в редакцию их нужно обязательно архивировать архиватором ZIP или RAR.
Все материалы следует представлять в редакцию в электронном виде формата WORD по электронной
почте mchistyakov1@yandex.ru
Подтверждением получения материала служит ответное письмо, полученное Вами по электронной почте.
К материалу необходимо приложить следующую информацию на русском и английском языках:
·

·
·
·

сведения об авторах, с указанием полных (без аббревиатур, без сокращений, соблюдая строчные и прописные буквы) фамилии, имени и отчества, ученой степени, ученого звания, должности, места работы,
контактного телефона для связи с редакцией, электронного адреса;
заголовок статьи, аннотацию (объемом около 850 знаков, включая пробелы).
список литературы использованной при написании статьи;
ключевые слова (словосочетания), отражающие главное направление исследования. Не менее 10 слов
(словосочетаний). Например: финасовый анализ, инвестирование, внешний аудит и т.п.

Сноски помещаются внизу каждой страницы, нумерация сносок должна быть сквозная.
До публикации редакция по электронной почте высылает авторам отредактированные материал их статей для уточнения и исправления обнаруженных неточностей допущенных при форматировании. Авторы
вносят исправления красными шрифтом и высылают материал в редакцию.
С авторов за публикацию в журнале плата не взимается. Редакция не выплачивает авторам денежное
вознаграждение за представленные для публикации материалы.
Редакцией по просьбе авторов высылаются электронные версии опубликованных статей и содержание с
титульным листом журнала в котором опубликована статья.
Редакция настоятельно рекомендует авторам организовать подписку на журнал в своей организации. Организация может подписаться на наш журнал в любом почтовом отделении РФ, индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» 73568. Юридические и физические лица могут оформить подписку на журнал в
редакции.
Все вопросы по работе с присылаемым в редакцию материалам, разобраны до мельчайших подробностей в разделе «требования» на сайте журнала по адресу auditfin.com
На сайте журнала можно посмотреть, как выглядят опубликованные стати и все необходимые для их
публикации материалы по №1 за 2009 г. Целиком выложены статьи по 2006 г.
Все статьи опубликованные в журнале выкладываются на сайт в полном объеме по прошествии трех лет.
По вопросам приобретения нужного номера и по поводу информации о подписке просьба обращаться к
Наталье Геннадьевне Барышниковой, тел. 8 (916) 118-19-29, e-mail: natali_07@list.ru
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