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Статьи участников публикуются в журнале Научного обозрения «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт», а также размещены в 

электронной библиотеке ООО «Оптимус» и на портале научной электронной библиотеки 

«eLIBRARY.RU», а также в системе Российского индекса научного цитирования РИНЦ. Сборнику 

присвоены Международный Стандартизированный Серийный Номер ISSN 2541-8572 (печатное 

издание), УДК 33(082), ББК 65я5, А43.  
 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на сайте http://optimus-journal.ru, 

направить в электронном виде статью, заполненную регистрационную карту участника и копию 

квитанции об оплате (оплата после одобрения статьи рецензентом) по адресу: 

optimus.new.info@gmail.com.  
 

Рассылка сборника научных обозрений и сертификатов осуществляется Почтой России в 

течение недели после выхода издания. Стоимость отправки по России от 150 рублей, СНГ от 250 

рублей.  
 

Стоимость публикации составляет 600 рублей и включает публикацию статьи объемом 3 стр. и 1 

экземпляр сборника (доставка оплачивается отдельно); превышение объема публикации составляет 

180 рублей за каждую последующую страницу (общее количество страниц рукописи не более 10); 

дополнительный сборник 250 рублей.  
 

Технические требования к оформлению статей: 
1. Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский 

2. Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 2 см.; правое – 2 см. 

3. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 строки. 

4. Структура статьи: индекс УДК, Заголовок, после него справа следует указать ФИО автора 

(соавторов), научные звания (студенты, магистранты, аспиранты указывают имя научного 

руководителя), затем наименование организации (вуза) и город, далее аннотация, ключевые слова, 

текст статьи и в конце Источники (см. Образец на последней странице) 

5. Аннотация к статье (от 50 до 120 слов с пробелами) и список ключевых слов (5-10) указываются в 

обязательном порядке автором статьи на русском и английском языках. 

6. Список используемых источников оформляется в конце статьи, являются обязательными и 

оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 (и его более поздней версии 2008 г.) на русск. и англ. языках. 

7. Ссылки на используемые в статье источники в тексте указываются в квадратных скобках, 

например [4, С. 155], и являются обязательными. Количество источников не менее двух. 

8. Обязательно в списке источников указывать свои прошлые публикации из списка РИНЦ (если 

таковые имеются), если они использованы в статье, с указанием ссылок на эти работы в тесте. 

9. Аннотация и Ключевые слова на русском и английском языках являются обязательными и 

размещаются в начале статьи.  

10. Все таблицы, схемы, графики и т.п. должны быть выполнены в соответствующих программах. 

Схемы, графики и др. рисунки должны сохраняться в графических форматах JPEG или PSD и иметь 

возможность редактирования, и оформляются в статье как рисунок с разрешением не менее 300 dpi в 

соответствующем тексту месте. Таблицы должны быть оформлены с помощью функции «таблица». 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье, 

публиковаться не будут, также как и копии (сканы). 

11. Редакторы оставляют за собой право вносить поправки в статью. В этом случае поправки 

проходят процедуру их согласования с автором. Правки корректора публикуются без согласования. 
 

Приглашаем научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 

опубликовать результаты своих исследований 
в профильном экономическом издании 
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Порядок участия в публикации.  
Необходимо отправить статью на проверку редактору, заполненную регистрационную карту по адресу: 

optimus.new.info@gmail.com, только после получения одобрения оплатить публикацию и прислать на 

указанный адрес информацию об оплате (копия квитанции), а также в случае необходимости внести правки в 

статью согласно замечаниям рецензента. Если статья оплачена заранее, а рецензент ее не одобрил, то либо 

автор дорабатывает статью с учетом всех замечаний, либо отказывается от публикации, но денежные средства 

в этом случае не возвращаются (выбирает автор). Редакция услуг по исправлению и доработке статей не 

предоставляет. Всю ответственность за содержание материала несет автор(ы). 

Регистрационная карта должна быть заполнена точно и является по своей сути договором между издателем 

ООО «Оптимус» и автором.  

 

 

Платежные реквизиты для оплаты публикации (квитанция на 3 станице): 
Получатель платежа: ООО «Оптимус» ИНН: 4826109746; КПП: 482601001 

Банк: ПАО Сбербанк отделение № 9038/01850 г. Москва  

К/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525225 

Р/с 40702810638000078993 

Назначение платежа: публикация (ФИО первого автора) 
 
 

Регистрационная карта  участника публикации  

(* - поля обязательные для заполнения)  
Ф.И.О (полностью*) автора  

E-mail*  

Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) автора* 

 

Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если 

таковые есть) 

 

Место работы и должность соавтора (ов)*  
Название  статьи на русском языке  

Название  статьи на английском языке (если 

статья написана на английском языке) 

 

Сертификат участника 
(оплачивается отдельно) 

(ФИО авторов, которым выслать сертификат*) 

 

Почтовый адрес для отправки сборника и 

сертификата (включая почтовый индекс!)* 

 

Контактный телефон*  

Участник публикации, заполняющий данную Регистрационную карту, соглашается со всеми 

условиями размещения публикации в Научном обозрении «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт», а также несёт 

ответственность за содержание статьи и достоверность представленной  

в регистрационной карте информации 
∗ 
статьи и оплата после передачи на рецензию не возвращаются  

Размер взноса за публикацию:  

Публикация статьи (три страницы + сборник без пересылки) 600,00 руб. 

Превышение трех страниц (+ 180 руб. за каждую последующую страницу) + 0-00 руб. 

Отправка сборника Почтой России (+150 рублей; СНГ +250 рублей) + 0-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 250 руб. за каждый сборник) + 0-00 руб. 

Сертификат (180 руб.) + 0-00 руб. 

ИТОГО к оплате = 0000-00 руб. 
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Квитанция для оплаты в СБЕРБАНКЕ РОССИИ 

 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Кассир 

 ООО «Оптимус»  
(наименование получателя платежа) 

4826109746 № 40702810638000078993 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ПАО Сбербанк отделение № 9038/01850 г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 № 30101810400000000225 

 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: публикация 

 
Сумма 
платежа:  руб. 00 коп. 

 
Дата  Подпись:  

  

 

Кассир 
 

КВИТАНЦИЯ 

 

 ООО «Оптимус»  
(наименование получателя платежа) 

4826109746 № 40702810638000078993 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ПАО Сбербанк отделение № 9038/01850 г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 № 30101810400000000225 

 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: публикация 

 
Сумма 
платежа:  руб. 00 коп. 

 
Дата  Подпись:  

  

  

 



ОБРАЗЕЦ оформления статьи 

 

 

УДК… 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванов И.И., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

(студенты, магистранты, аспиранты обязательно указывают научного руководителя) 

 

Аннотация (обязательно, не менее 50 слов на русском и англ. языках)………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ключевые слова: обязательно (на русском и англ. языках)……………………………………… 

 

Текст статьи (ссылки на источники в квадратных скобках обязательны; все 

источники, указанные автором в конце статьи, должны быть отражены в тексте в виде 

ссылок)…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Источники (все имеющиеся в списке законодательные документы – ФЗ, 

Постановления, Указы и т.п. – должны иметь указания на место, откуда были взяты – эл. 

ресурс и режим доступа, либо печатное издание, год выпуска, номер, страницы, на русском 

и англ. языках, ниже приведен пример): 

1. Сидоров И.И. Название книги. – М., 2000. – С. 55 (Sidorov I.I. Title of the book. – Moscow, 

2000. – P.55) 

2. Иванов И.И. Название книги. Уч. пособие. – М., 2012. – 200с. – [Электрон. ресурс] – Режим 

доступа: http://www. ggggg.ru (Ivanov I.I. Title of the book. – Moscow, 2012. – 200p. – 

[Electronic resource]. – URL: https://www.ggggg.ru) 

3. Название статьи на странице сайта. – [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www. 

ggggg.ru (The article title on the page website. – [Electronic resource]. – URL: 

https://www.ggggg.ru) 

4. Количество источников – не менее двух 


