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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ
«ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ФИНАНСОВ»

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе WinWord. Статьи должны быть пред‑
ставлены в электронном и в распечатанном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, гра‑
фики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в авторскую 
электронную папку.

Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не 
допускаются.

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), приво‑
дятся (каждый раз с новой строки):

1) инициалы и фамилия автора, 
2) название статьи (строчными буквами, например: Иерархия универсума в ранней прозе Флобе‑

ра), 
3) её краткая аннотация (до 50 слов); аннотация выделяется курсивом и отделяется от текста ста‑

тьи пропуском строки, 
4) ключевые слова (3–5). 
Текст набирается шрифтами Times New Roman или Symbol (для формул), размер шрифта – 11 ке‑

глей, межстрочный интервал – одинарный, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 0,6 см.
Нумерация страниц сплошная, с 1 страницы, внизу по центру. Греческие символы, используемые в 

формулах, набираются прямым шрифтом.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты должны быть пред‑

ставлены в редакцию в авторской электронной папке.
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например [1. Т. 2. С. 25]. Список литера‑
туры располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом 
«Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном 
порядке!). Под одним номером допустимо указывать только один источник.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
Для статей, содержащих формулы:
Формулы не должны превышать по ширине 8 см. В редакторе формул в меню «Размер» опцию 

«Определить» выставить: обычный – 10 пт, крупный индекс – 6 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный 
символ –13 пт, мелкий символ – 6 пт. Если формула имеет несколько строк, установите их по центру, 
выбрав в редакторе формул в меню «Формат» опцию «По центру». Если у формулы есть нумерация, 
то она ставится в круглых скобках после последней части формулы. Математические обозначения, ко‑
торые нет необходимости набирать с помощью редактора формул (например, Аi, µ и т.д.), желательно 
набирать с клавиатуры
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Памятка авторам
В статье настоятельно рекомендуется:
– НЕ использовать табуляцию (клавиша Tab),
– НЕ устанавливать свои стили абзацев (кроме принятых по умолчанию), 
– НЕ расставлять автоматические списки (при нумерации строк и абзацев), 
– НЕ ставить двойные, тройные и т.д. пробелы между словами. 
Рекомендуется применять в статье только один тип кавычек (« »). 
Помнить о том, что необходимо различать дефис (-) и тире (–). Тире выставляется нажатием сочета‑

ния двух клавиш Control и «минус» («Ctrl» + «-»). 
Все цитаты в статье должны быть соотнесены со списком литературы, при прямом цитировании 

обязательно указываются номера страниц. Список литературы не следует смешивать с примечаниями.
Редакция настоятельно просит авторов проверять электронные файлы на наличие вирусов
Объём статьи, включая аннотацию и список литературы: для авторов, имеющих учёную степень, – 

до 8 страниц, для авторов без учёной степени – до 5 страниц. Объем статьи должен быть не менее  
3 страниц.

Тремя отдельными файлами  обязательно предоставляются:
1. Автореферат статьи объемом 0,5 страницы (2500–3000 печатных знаков, считая пробелы) и 

перевод автореферата на английский язык.
2. Английский вариант инициалов и фамилии автора, перевод названия своей организации, на‑

звания статьи (например: The hierarchy of the universe in Flaubert's early prose), аннотации и ключевых 
слов; 

3. Сведения об авторе по форме: 
o фамилия, имя, отчество (полностью); 
o учёная степень, учёное звание; 
o должность и место работы / учёбы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз 

/ НИИ и т.д.) без сокращений, например: 
ПЕТРОВ Андрей Викторович – кандидат экономических наук, доцент кафедры  финансов и учета 

Томского государственного университета (г. Томск). E-mail: petrov@mail.ru 
o ФИО, должность и место работы научного руководителя (для студентов, аспирантов и соис‑

кателей); 
o специальность (название и номер по классификации ВАК); 
o предполагаемые сроки защиты диссертации (год, месяц); 
o почтовый адрес; 
o телефоны (рабочий, домашний, сотовый). 
Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если 

автор не имеет учёной степени).
Всего автор оформляет и подаёт четыре электронных документа:
1) текст статьи с аннотацией на русском языке; 
2) автореферат статьи и перевод автореферата на английский язык;
3) английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации, названия и аннота‑

ции статьи и ключевых слов; 
4) сведения об авторе. 
Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора в латинской 

графике (например, Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc, Ivanov4.doc) и вложены в папку, названную 
аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архивато‑
ров WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).

Авторы должны представить в редакцию письмо, в котором указывается согласие автора на публи‑
кацию статьи и размещение её в Интернете (см. приложение). Письмо должно быть подписано автором 
и заверено в организации, в которой он работает или обучается. В случае соавторства каждый из авто‑
ров подписывает и заверяет отдельное письмо.  

Статьи сдаются в редакцию журнала (гл.к. ТГУ, офис. 06) или присылаются по электронной по‑
чте (profa@mail.tomsknet.ru ; fbd@bk.ru ). Письма-согласия присылаются по почте (634029 г. Томск,  
а/я 3535)

Результаты рассмотрения статьи сообщаются автору по электронной почте или по телефону. 
В случае несоблюдения каких-либо требований редакция оставляет за собой право не рассматри‑

вать такие статьи.
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Приложение к «Правилам оформления статей в журнал»

Главному редактору журнала «Проблемы учета и финансов» 
профессору А. А. Земцову

Я, _________________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________,
     (должность, место работы)
прошу Вас опубликовать мою статью «__________________________________________________»
в журнале «Проблемы учета и финансов».
Данным письмом я также:
1) даю свое согласие на осуществление редактирования моей статьи «_________________________

_______________________________», необходимого для ее опубликования. Такое редактирование при 
этом не должно влечь за собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к 
ней, снабжения ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия. 

2) даю своё согласие на совершение издателем журнала и лицами, имеющими право использования 
исключительных прав на журнал «Проблемы учета и финансов», любых действий, направленных на 
доведение моей статьи «________________________________________________ » до всеобщего све‑
дения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе составного произведения 
(журнала «Проблемы учета и финансов»), так и отдельно, размещение в сети «Интернет», включение 
в электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при 
условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на 
имя, права на неприкосновенность произведения).

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе метаданных 
(название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их 
включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, содержащей библиогра‑
фическую информацию (библиографическое описание статей и пристатейные ссылки).

«           » _________________ 20___ г.

подпись 

удостоверение подписи 
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