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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Научное издательство
АНО ИССТЭ приглашает к публикации научных
материалов в номере 3(6) научно-практического журнала "ЭКСПЕРТ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА".
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-76688 от 02.09.2019 г.
ISSN 2686-7818
Журнал индексируется в системе РИНЦ eLIBRARY.RU, КиберЛенинка.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
- архитектура и строительство;
- экономические науки;
- юридические науки.
Приглашаем направить Ваши работы до 15 мая 2020 года включительно, для
размещения в номере 3(6) журнала "ЭКСПЕРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА".
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Для публикации в научном журнале "ЭКСПЕРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"
принимаются статьи, соответствующие научным требованиям, общему направлению
журнала и представляющие интерес для достаточно широкого круга российской и
зарубежной научной общественности.
Предлагаемый в статье материал должен быть оригинальным, не опубликованным
ранее в других печатных и электронных изданиях, написанный в контексте современной
научной литературы, а также содержать очевидный элемент создания нового знания.

-2Все представленные статьи проходят проверку в программе "Антиплагиат" и
направляются на независимое (внутреннее) рецензирование. Решение о публикации
принимается редколлегией на основе рецензии.
Порядок оформления
Текст статьи
Статья представляется на русском или английском языках в печатном виде (формат
А4) и/или электронном виде (на e-mail: expert763@mail.ru).
Перед заглавием статьи проставляется шифр УДК.
Название работы, список авторов в алфавитном порядке (ФИО, место работы,
индекс и адрес места работы, должность, e-mail), аннотация, ключевые слова должны
быть представлены на русском и английском языках.
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word для Windows с
расширением doc или rtf гарнитурой Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.
Объем основного теста не должен превышать 8-9 страниц.
Рисунки и таблицы предполагают наличие названия и сквозную нумерацию.
Библиографический список оформляется с ГОСТ 2018, 2019 по порядку цитирования
после основного текста. Допускается не более 20 источников.
Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных
скобках, например [17, с. 27]. Ссылка на иностранные источники приводятся на языке
оригинала.
Графика
Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в
Photoshop, Paintbrush, Corel Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi,
формат TIF.
Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0,
должны иметь толщину линий не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран
гарнитурой Times New Roman или Arial. Не рекомендуется конвертировать графику из
CorelDraw в растровые форматы.
Формулы
Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц
(СИ).
В статье приводятся лишь самые главные, итоговые формулы. Набор формул
приводится в редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный - 14, крупный
индекс - 9, мелкий индекс - 7, крупный символ - 20, мелкий символ - 14.
Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
Все использованные в формуле символы следует расшифровать.
СТОИМОСТЬ публикации составляет 1500 рублей за 1 статью объёмом до 10 страниц..
Каждый автор получает по 2 экземпляра журнала.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
АНО "ИССТЭ" р/с 4070 3810 1544 0000 2532 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
г.Самара к/с 3010 1810 2000 0000 0607 БИК 043601607 ИНН 6320035282

-3Формулировка платежа: За редакционно-издательские услуги по журналу ЭТП №3(6)
2020.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
КОНТАКТЫ редакции: материалы для публикации, а также вопросы
отправляются на e-mail: expert763@mail.ru.
Сайт журнала http://expert763.ru/ , группа в ВК https://vk.com/public187936924
Редколлегия журнала
"Эксперт: теория и практика"

