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ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ  

ЖУРНАЛА «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ» 

Уважаемые авторы! К публикации принимаются научные статьи объемом не бо-
лее 1,5 п.л. и рецензии объемом не более 0,5 п.л. Помимо основного текста, статья 
должна включать в себя следующие обязательные элементы: 

• Название статьи 

• Фамилия, инициалы автора 

• Аннотация 

• Ключевые слова 

• Список литературы 

Ключевые слова выделяются курсивом, фамилия и инициалы автора, заголовки 
статьи выделяются жирным шрифтом. Допускается выделение ключевых идей в статье 
жирным шрифтом. 

Шрифт – «Book Antiqua», размер: основной текст - 12 pt, через 1 интервал; назва-
ние статьи – 18 pt, фамилия и инициалы автора - 14 pt, через 1 интервал, абзац 1,0 см, 
все поля по 2 см. Интервал перед абзацем – 0 pt, после - 6 pt. Выравнивание текста по 
ширине. Отступ для красной строки составляет 1,25 см. Верхнее и нижнее поля состав-
ляют 2 см, правое и левое – 1,25 см. 

Основной текст и список литературы разбиваются на 2 колонки. 

Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии с об-
щепринятыми стандартами (ГОСТ Р 7.0.5−2008). 

Нумерация формул, рисунков, таблиц – единая, сквозная по всему тексту. 

При написании статьи используются затекстовые ссылки, которые оформля-
ются в квадратных скобках ([3] или [3, 15]), где первое число указывает на номер источ-
ника в списке литературы, а второе – страницу, на которую ссылается автор. 

Список должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа. В начале 
списка в алфавитном порядке указываются источники на русском языке, затем – источ-
ники на иностранных языках. Образцы оформления источников в списке литературы: 

1. Лопатина Е. И. GR-менеджмент как современный инструмент управления 
взаимодействием бизнеса с органами власти // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». – 2016. – Т. 41. – С. 150–154. 

2. Официальный сайт Центра по изучению проблем взаимодействия биз-
неса и власти [Электронный ресурс] URL: //http://www.gr-center.ru/ (Дата обраще-
ния: 15.04.2017) 

На отдельном листе указывают полностью имена, отчества и фамилии авторов, 
ученая степень и ученое звание, должность и место работы, рабочий и контактный те-
лефоны, электронные адреса. 
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Окончательный документ электронной версии статьи должен иметь расшире-
ние docx. 

 

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных авторов! 

Научно-учебная лаборатория бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ 

Отв. секретарь журнала Гончарова Наталия Александровна nagoncha-
rova@edu.hse.ru 

 


