электронный научный журнал для аспирантов
магистрантов и студентов
Дальневосточного федерального округа

1. Статья не должна быть ранее публиковавшейся.
2. Структурно статья должна содержать обоснование актуальности, определение цели и задач, содержать обобщения, выводы и рекомендации, имеющие теоретическую и/или практическую значимость.
3. Решение о публикации принимается редакционной коллегией в течение
месяца, по истечении которого статья может быть принята к публикации в одном из ближайших номеров издания и размещается на сайте журнала. Статьи
присылаются в редакцию лично научными руководителями авторов. Руководители сами проводят редактирование и проверяют статьи системой «Антиплагиат».
4. Статьи, присылаемые авторами самостоятельно, не рассматриваются, к
публикации не допускаются и обратно не высылаются.

Научные руководители подают статьи по электронной почте главному редактору журнала
(профессор Рожков Юрий Владимирович). Иные формы общения с авторами не предусматриваются.

1. Объём статьи – не более 0,4 авторских листов (16 тыс. знаков с пробелами). Рецензирование – Статистика.
2. Шрифт – кегль 12, гарнитура – Time New Roman. WinRar.
3. Абзацный отступ – 1,0 см.
4. Поля – 2 см со всех сторон через 1 интервал.
5. Список литературных источников (не менее трёх!) помещается в конце
статьи, ссылки по тексту – в квадратных скобках.
6. Старайтесь заполнять страницу полностью.
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Аннотация. В статье раскрывается эволюция налоговых механизмов изъятия рентных
доходов у недропользователей со времён Российской империи до современной России. Рассмотрены характерные особенности развития системы ресурсного налогообложения в
Российской Федерации.
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12 pt, междустрочное 1.

[слева без абзаца]Таблица 3[пробел]–[пробел]Количество банков в Российской Федерации
[23, c. 129]
12 pt, междустрочное 1
Показатель
Число коммерческих банков
Число НКО
Число касс взаимопомощи

2007
1 700

Год
2008
1 340

2009
1 010

40
13 275

45
26 290

50
35 347

Примечание – Число касс взаимопомощи определено экспертным путём.
[Внимание! Пример условный!]

Фонд потребления
[посредине без абзаца]Рисунок 15[пробел]–[пробел]Структура национального дохода
В самом тексте статьи применяются ссылки в квадратных скобках [5] или [4, с. 25].

Ссылки нумеруются по мере их появления, а не в алфавитном порядке.
Затекстовые ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008, раздел 7 «Затекстовая библиографическая ссылка» и Приложению А (справочное) «Примеры библиографических ссылок». Скачать указанный ГОСТ можно здесь: http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf или
здесь http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008
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электронные адреса не подчёркиваются. Убирают
подчёркивание следующим образом.
Подведите курсор к началу адреса http://www.livejournalist.com/html
нажмите правую кнопку мыши. Потом нажмите надпись левой кнопкой мыши

«Удалить гиперссылку». Всё готово: http://www.livejournalist.com/html.
Научитесь ставить после перечислений, да и в других необходимых местах
неразрывные пробелы (см. по тексту выше) – Ctrl+Shift+Пробел. Пробел — это
самая большая клавиша внизу клавиатуры.

Вы заметили, что мы всегда употребляем букву «ё»? Этим мы выражаем уважение к Вам, как своему читателю. Русский язык надо беречь! Найдите эту букву на клавиатуре! (слева под Esc).
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Помните: «Краткость – сестра таланта, но тёща гонораров».
Гонораров мы не платим. Поэтому будьте кратки!!!

