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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В ЖУРНАЛЕ?
1. Для публикации Вам необходимо выслать до 11 и 26 числа каждого месяца
включительно на электронный адрес el-j@os-russia.com следующие материалы:
а. статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом
б. анкету с указанием сведений об авторе/авторах, оформленную по образцу
в. Отсканированную/сфотографированную квитанцию, а при онлайн оплате – скриншот
квитанции
Файлы именуются по фамилии первого автора (например: Марков-статья, Марков-анкета,
Марков-квитанция). В теме письма укажите «МНП». При получении материалов редакция
проводит научную и техническую экспертизу и в течение 2 рабочих дней направляет на
эл.адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью
внесения доработок.
2. Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После экспертизы
автору высылается письмо с результатами проверки и счет для оплаты издательских услуг
(при положительном результате экспертизы)
3. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты публикации.
Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию документа, подтверждающего
оплату!
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Назначение. «За публикацию статьи указать фамилию автора. Без НДС».
Заполненную квитанцию Вы можете скачать на сайте по ссылке «Скачать квитанцию»
Возможна on-line оплата организационного взноса на нашем сайте os-russia.com в по
ссылке «On-line оплата»
Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из других
стран необходимо обратиться к Оргкомитету: el-j@os-russia.com

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ
В течение 7 рабочих дней очередной номер журнал, свидетельство о публикации научной
статьи, а так же благодарность научному руководителю (при наличии) будут опубликованы
на сайте.
Отправка журнала и подтверждающих документов на электронную почту будет
осуществлена в течение 10 рабочих дней.
На сайте Редакции размещены все архивные номера журнала,
представлена подробная информация о нем и требования к статьям.
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 Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее
или направлена для публикации в другие издания.
 Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в
редакцию, юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана
в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
 Оригинальность / уникальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна
быть не менее 65%
 Объем статьи- от 3 страниц формата A4
 Требования к оформлению
 Формат страницы: А4 (210x297 мм),
 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;
 Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman
 Межстрочный интервал – полуторный.
 Очередность изложения материала в статье
 УДК
 Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке.
 Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город.
 Заглавными буквами название работы на русском языке.
 Аннотация (не более 500 символов)
 Ключевые слова (5-7 слов)
 Пункты 2,3,4,5,6 на английском языке (по желанию)
 Текст статьи
 Список использованной литературы
 Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2020).
 УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
 Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод
исследования и итоговый результат.
 Ключевые слова- это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и
максимально точно характеризуют предмет и область исследования.
 Литература оформляется под названием «Список использованной литературы:» по
ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера
источника по списку и через запятую – номера страницы. Например: [5, с. 115].
 Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и
номера рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц по
центру – над таблицами
Пример:
Рис. 1. Название рисунка
Пример:
Таблица 1. Название таблицы
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УДК 330
Е.Е. Марков
канд. экон. наук, доцент ОГУ,
г. Оренбург, РФ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова:
Слово, слово, слово, слово, слово
Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст(см. табл. 1).
Таблица 1. Название таблицы
Текст. Текст (рис 1.).
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Рис. 1. Название рисунка
Текст. Текст.
Список использованной литературы:
1. Литература.
2. Литература.
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