
Правила
представления авторами рукописей в журнал «Вооружение и экономика»

1. Для опубликования в журнале «Вооружение и экономика» (далее – Журнал) 
принимаются научные статьи и рецензии преимущественно по тематике военно-техни-
ческой политики, экономики военного строительства, программно-целевого планиро-
вания вооружения, военной и специальной техники и государственного оборонного за-
каза,  экономической  и  военно-экономической  безопасности,  военных финансов,  во-
енно-социальной политики, правовых основ экономики военного строительства, подго-
товки научных кадров.

Представляемая научная работа, как правило, должна соответствовать одной из 
следующих научных специальностей:

20.02.01– Теория вооружения, военно-техническая политика,  система вооруже-
ния;

20.01.07 – Военная экономика, оборонно-промышленный потенциал;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
20.02.03 – Военное право, военные проблемы международного права;
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назна-

чения.
Авторам рекомендуется в сопроводительном письме указывать научную специ-

альность, по тематике которой подготовлена статья.
2. Рукописи публикаций в Журнале и прилагаемые к ним материалы представ-

ляются авторами по электронной почте на адрес vie@vfes.ru. Одновременно на почто-
вый адрес издателя (129327, г. Москва, Чукотский проезд д. 8, Академия проблем воен-
ной экономики и финансов) высылаются подписанный автором (авторами) экземпляр 
рукописи и прилагаемые материалы.

Рассмотрение статьи начинается с момента получения полного комплекта мате-
риалов в электронном виде. Принятие окончательного решения об опубликовании воз-
можно не ранее получения оригиналов прилагаемых документов.

3. Рукопись представляется на русском языке в одном из следующих форматов 
odt  (предпочтительно),  rtf,  doc,  docx.  Параметры оформления:  размер листа А4,  все 
поля  по  20 мм,  ориентация  страницы –  книжная,  шрифт  –  Pt  Sans  или  Times  New 
Roman;  размер шрифта  –  14  pt;  межстрочный интервал  –  полуторный;  расстановка 
переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ширине; отступ первой строки 
абзаца – 1,25 см.

Не  рекомендуется  использовать  кернинг  (разреженный  или  уплотненный 
шрифт).

В начале файла с рукописью статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая 
степень и ученое звание, адрес электронной почты и телефон автора. Если у статьи 
несколько авторов, перечисленные сведения указываются для каждого из них, при этом 
контактные данные (адрес электронной почты, телефон) могут быть указаны только 
для одного из авторов.



В статье помимо текста допускается наличие математических формул, рисунков 
и таблиц.

Математические  формулы  должны  быть  вставлены  в  файл  как  объект 
OpenOffice.org  Math  (предпочтительно),  Microsoft  Equation  или  MathType  Equation 
либо как рисунок.

Каждая иллюстрация должна быть вставлена в виде отдельного объекта «изобра-
жение» («рисунок») в одном из общепринятых форматов (JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG 
и др.). Рекомендуется формат GIF с прозрачным фоном. Размер каждой иллюстрации 
не должен превышать 800х600 точек. Допускается приложение отдельных файлов, со-
держащих включенные в статью иллюстрации.

Не рекомендуется применять сложное оформление таблиц: разнообразное обрам-
ление, объединение и разбиение ячеек и т.п. При необходимости применения сложного 
оформления таблицу рекомендуется вставлять в виде рисунка.

Подписи иллюстраций, заголовки таблиц, формулы, сноски, ссылки на литерату-
ру оформляются в текстовом виде в соответствии с ГОСТом.

Учитывая,  что  издатель  не  использует  пакет  Microsoft  Office  и  производит 
верстку в программе LibreOffice,  рекомендуем перед отправкой в редакцию открыть 
направляемую статью в программе LibreOffice (OpenOffice) Writer с тем, чтобы убе-
диться в корректности отображения формул, таблиц, рисунков. Невыполнение данной 
рекомендации может привести к задержке с помещением статьи в очередной выпуск 
Журнала.

4. Статья должна оканчиваться списком использованных источников, в котором 
указываются только авторские произведения, подлежащие включению в систему Рос-
сийского индекса научного цитирования (более подробную информацию о данной си-
стеме см. на сайте Электронной научной библиотеки: http://www.elibrary.ru).

5. К рукописи должны быть приложены в отдельных файлах:
• авторская аннотация на русском языке (не более 1000 знаков, включая пробелы);
• авторская аннотация на английском языке (не более 1000 знаков, включая пробе-

лы);
• название статьи, имя и фамилия автора на английском языке;
• ключевые слова на русском языке (разделенные запятой либо точкой с запятой);
• ключевые слова на английском языке (разделенные запятой либо точкой с запя-

той);
• заполненная карточка автора (если авторов несколько, составляется на каждого 

автора в отдельном файле) по приведенной ниже форме;
• заключение комиссии о возможности открытого опубликования статьи,  утвер-

жденное и заверенное печатью организации. В состав комиссии должен входить 
представитель службы защиты государственной тайны;

• фотография автора (авторов) в одном из общепринятых графических форматов – 
портретная,  без посторонних людей в кадре; размер фотографии не менее 300 
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пикселей по горизонтали и 400 пикселей по вертикали (представляется по жела-
нию).
Кроме того, к рукописи прилагается документ об оплате рецензирования статьи 

(см.  Порядок  рецензирования  рукописей)  либо  справку  учебного  заведения  или 
научно-исследовательского  учреждения,  где  автор  проходит  обучение  (для 
аспирантов).

6. В случае несоответствия рукописи или прилагаемых материалов настоящим 
правилам  ответственный  секретарь  редакции  возвращает  их  автору  для  устранения 
недостатков.
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Карточка автора

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень*)

Ученое звание*)

Почетные звания*)

Место работы
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Дополнительная информация**)

*) При наличии.
**) Заполняется по желанию автора. Здесь могут быть указаны сведения, которые автор желает допол-
нительно сообщить о себе. Указание приведенных дополнительных сведений в Журнале остается на 
усмотрение редакции.

4


