
Добрый день, Серик Дуйсеналиевич! 

  

Редакция международного научного журнала «Экономика. Управление. 

Образование» Университета Адам (г. Бишкек) благодарит Вас за 

сотрудничество! 
  

Вы вошли в состав редакционной коллегии международного научного 

журнала «Экономика. Управление. Образование» Университета Адам. 

Международный научный журнал "Экономика. Управление. Образование" 

издаётся с 2015 года с периодичностью выхода 2 раза в год. Журнал 

представляет собой научное периодическое издание статей, обзоров, 

рецензий, извещений и отчетов о научных мероприятиях, связанной с 

развитием науки. В журнале публиковались и публикуются научные статьи, 

результаты фундаментальных и прикладных научных исследований ученых, 

преподавателей и сотрудников Университета Адам, Уральского 

государственного экономического университета, Омского экономического 

института, Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, а 

также ученых других стран. 

По проведенной ВАК КР оценке состояния научных журналов 

международный научный журнал «Экономика. Управление. Образование» 

входит в Перечень рецензируемых научных периодических изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертации, а также входит 

в РИНЦ. 

В настоящее время идет набор материалов для опубликования в 

журнале "Экономика. Управление. Образование", который планируем издать 

в июле текущего года. 

В связи с вышеизложенными, просим высылать научные труды 

соискателей научных исследований, преподавателей и молодых ученых 

Вашего ВУЗа для опубликования в журнале "Экономика. Управление. 

Образование" 

В прикрепленном файле направляем примерный рубрикатор журнала, 

требования к статьям и форму заявки для опубликования 

  

 Статьи направлять на элек. почту  bafe2016@yandex.ru 
 

С уважением и благодарностью, 

главный редактор, к.б.н. Усонкулова Гульзат Бактыяровна 

mailto:bafe2016@yandex.ru


Заявка 

на публикацию статьи в международном научном журнале  

«Экономика. Управление. Образование» Университета Адам 

 

Главному редактору 

международного научного журнала 

«Экономика. Управление. Образование» 

Усонкуловой Г.Б. 

 

 

Я, _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________

___     (уч. степень, должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою (нашу) статью «________________________________________», 
                                                                            (название статьи) 

_________________________________________________________________________________ 
(научное направление) 

в международном научном журнале «Экономика. Управление. Образование» Университета 

Адам. 

Данным письмом я также: 

1) подтверждаю, что статья публикуется впервые; 

2) даю согласие на осуществление редактирования моей статьи, необходимого для ее 

опубликования. Такое редактирование при этом не должно повлечь за собой изменения 

смысла статьи, включения дополнений к ней, снабжения её какими-либо пояснениями, 

комментариями без моего согласия; 

3) даю согласие на совершение издателем журнала и лицами, имеющими право 

использования исключительных прав на международный научный журнал «Экономика. 

Управление. Образование» Университета Адам, любых действий, направленных на 

доведение моей статьи до всеобщего сведения, 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), аннотация, библиографические 

материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ - Российский индекс научного 

цитирования - содержащей библиографическую информацию (библиографическое 

описание статей и пристатейные ссылки). 

4) даю согласие на обработку персональных данных указанных в анкете автора и передачу 

их третьим лицам для дальнейшей обработки и размещения в реферативных базах данных 

научных публикаций. 

 

Автор(ы) 

статьи: 

  
(личные подписи всех авторов статьи) (Ф.И.О. всех авторов статьи) 

  

 

«___» ______________ 202 _ г. 

Согласовано:    
 

МП 

  
(личная подпись руководителя организации, от которой представлена статья) (Ф.И.О. руководителя организации) 



АНКЕТА АВТОРОВ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Имя О. Фамилия (на англ. яз.)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы (без сокращений)  

Город, страна  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Контактный телефон (с кодом города)*  

Почтовый адрес (для отправки журнала)*  

* без права опубликования 

При наличии соавторов аналогичная таблица заполняется каждым из них. 

 



Общие требования к порядку представления рукописей в редакцию 

 

1. Для публикации научных работ в выпусках международного научного 

журнала «Экономика. Управление. Образование» принимаются статьи, 

соответствующие научным требованиям, общему направлению серии 

журнала и способные заинтересовать достаточно широкий круг научной 

общественности.  

2. К изданию принимаются только ранее не опубликованные рукописи, 

соответствующие профилю журнала и критериям научного качества. 

Рукописи должны быть актуальными по тематике, значимыми с научной 

и практической точек зрения, чётко структурированными композиционно 

(постановка проблемы, пути решения, выводы и предложения). 

3. Статья предоставляется на русском, кыргызском или английском языке в 

печатном (формат А4) и электронном (e-mail: bafe2016@yandex.ru) 

видах. Ориентировочный объём рукописи составляет 8-40 тыс. знаков с 

пробелами (4-16 страниц текста в Word, Times New Roman, 14, одинарный 

интервал). 

4. Рукописи представляются в редакцию в форматах doc или docx (одним 

файлом). Кроме основного текста в файле в обязательном порядке 

должны быть указаны следующие сведения на русском и английском 

языках: 

 код Универсальной десятичной классификации (УДК); 

 заглавие статьи; 

 полные сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия, ученое 

звание, должность, полное название организации с указанием 

почтового адреса, страны, e-mail; 

 аннотация (100-250 слов); 

 ключевые слова (не менее 5-10 слов и словосочетаний); 

 текст статьи; 

 список использованных источников; 

 заглавие статьи, сведения об авторе, аннотация и ключевые слова на 

русском, кыргызском и английском языках и располагаются перед 

текстом статьи. 

5. Авторам необходимо представить сопроводительное письмо (заявку), 

рецензию, содержащую рекомендацию рукописи к публикации, 

экспертное заключение о возможности открытого опубликования и 

справку системы «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) в отсканированном 

виде. 



6. Для статей аспирантов также необходима рекомендация кафедры 

(научного отдела организации), где проходит подготовка диссертации, в 

виде выписки из протокола заседания кафедры (отдела), заверенная 

подписью ее руководителя. 

7. Все представленные статьи направляются на независимое (внутреннее) 

рецензирование. 

8. Срок рецензирования – от 1-3 месяцев с момента поступления в редакцию 

полного комплекта документов. Решение об опубликовании принимается 

редколлегией на основании рецензии. 

9. Полученные редакцией рукописи и рецензии на статьи авторам не 

возвращаются. 

9. Редакция журнала оставляет за собой право сокращать полученные 

рукописи (уведомив об этом авторов), а также отказать авторам в 

публикации в случае несоблюдения одного из указанных требований.  

10. Бесплатные авторские экземпляры не предусмотрены. 

11. Направляя материалы в редакцию журнала, автор заведомо соглашается 

на размещение своих материалов в открытом доступе в сети «Интернет». 

12. Предоставляя свои персональные данные, автор автоматически дает 

согласие на их обработку и хранение. 

 



РУБРИКАТОР 

РУБРИКА ОПИСАНИЕ 

Актуальность темы 
Публикуются статьи наиболее авторитетных и известных в 

профессиональной и научной среде авторов. 

Экономическая теория 

Тематические направления - общая экономическая теория, 

экономическая история, история экономической мысли, 

методология экономической науки 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Тематические направления - экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; региональная экономика; логистика; экономика 

труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление 

качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Тематические направления - финансовая система; 

общегосударственные, территориальные и местные финансы; 

финансы хозяйствующих субъектов; финансы домохозяйств; 

оценка и оценочная деятельность; рынок ценных бумаг и 

валютный рынок; рынок страховых услуг; денежная система и 

механизмы денежного обращения; кредитные отношения; банки и 

иные кредитные организации; денежно-кредитное регулирование. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Тематические направления - бухгалтерский учет; экономический 

анализ; аудит, контроль и ревизия. Прикладные аспекты 

планирования риск- ориентированного внутреннего аудита по 

ключевым показателям эффективности 

Математические 

методы и 

информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении 

Публикуются статьи, в которых рассматривается 

совершенствование, развитие и/или использование 

математических методов и/или информационных технологий для 

эффективного решения экономических задач и/или задач 

управления. 

Междисциплинарные 

исследования 

Статьи «на стыке» дисциплин: экономика и психология 

(поведенческие финансы), экономика и социология, экономика и 

политология и др. 

Дискуссионный клуб 

Обсуждение наиболее спорных и проблемных вопросов в рамках 

предметной области журнала. Неоднозначные статьи и мнения 

авторов. 

Научно-практические 

мероприятия 

Обзоры круглых столов, конференций, симпозиумов, прошедших 

в Университете Адам и за его пределами. 

Публикации молодых 

ученых 

Статьи начинающих исследователей (магистрантов и аспирантов) 

и молодых специалистов-практиков. 

Рецензии  Статьи-отзывы на монографии и другие виды изданий 

Юбилеи Статьи, посвященные юбилеям ученых и памятным датам и др. 
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