Требования к статьям, направляемым в журнал
«Историко-экономические исследования»
Общие требования к тексту

1. Весь текст должен быть набран в одном файле.
2. Важно соблюдать принцип единообразия, т.е. использовать одинаковую нумерацию для всего аппарата данного издания: рубрик, иллюстраций, формул, таблиц.
3. Формат страницы — А4.
4. Все поля 20 мм.
5. Рекомендуемый шрифт: гарнитура — Times New Roman;
размер — 14 кегль.
6. Межстрочный интервал — одинарный.
7. Абзацный отступ — одинаковый по всему изданию —
1,25 см; должен быть выставлен автоматически (не допускается
делать абзацный отступ пробелами или табуляцией).
8. Форматирование — по ширине.
9. Установка функции переноса обязательна и должна быть
выставлена автоматически. Не следует использовать принудительный или ручной перенос слов.
10. Нумерация страниц — обязательна внизу по центру.
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Редакция журнала «Историко-экономические исследования» принимает к публикации работы, соответствующие профилю издания, объемом 1 п.л. для статей и 0,3–0,5 п.л. для рецензий,
обзоров и рефератов.
Тексты статей должны быть тщательно вычитаны автором.
Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих тематике журнала и требованиям,
предъявляемым к оформлению работ.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Файл со статьей, названной фамилией автора (Ivanov.
doc), должен также содержать:

1) сведения об авторе (ах): ФИО (полностью), ученую степень, ученое звание, должность, место работы (учебы) на русском
и английском языках; e-mail, почтовый адрес и индекс;
2) название статьи на русском и английском языках;
3) аннотацию статьи и ключевые слова на русском и английском языках;
4) коды УДК и ББК;
5) ссылки на использованную литературу;
6) список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», помещается в конце статьи. Источники в нем располагаются в алфавитном порядке
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Учредитель и издатель — Байкальский государственный университет экономики и права.
Выходит 3 раза в год.
Журнал зарегистрирован:
• в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций — свидетельство о регистрации ПИ № 77-12493 от 19 апреля
2002 г.
• в международном центре ISSN — номер ISSN
2308-2488 (print).
Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия журнала размещена на платформе Научной электронной библиотеки — http://
www.elibrary.ru.
Подписной индекс в каталоге «Газеты. Журналы»
Агентства «Роспечать» — 70766.
Адрес журнала в Интернете: http://jhist.isea.ru/
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