ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ
1. Правовые и организационные основы публикации научных статей
Тематика журнала. В журнал могут быть представлены материалы по
фундаментальным и прикладным проблемам в сфере государственного и муниципального
управления, экономики и политологии.
География и язык журнала. География авторов принимаемых к публикации статей
охватывает как российских, так и иностранных научных и научно-педагогических
работников, а также депутатов, руководителей и специалистов органов публичной власти.
Основным языком журнала является русский. Также статьи могут быть опубликованы на
английском языке.
Порядок подачи статей. Автору необходимо направить научную статью на
электронную почту журнала arsadmag@yandex.ru. В тестовом режиме организована подача
статей в режиме online на сайте http://press.psu.ru, в разделе «Ars Administrandi (Искусство
управления)» (Open Journal Systems).
Редакция принимает статьи (материалы) объемом от 20 до 60 тыс. печатных знаков с
пробелами.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
К каждой научной статье должны быть приложены:
1. Сведения об авторе (соавторах) рукописи1. Если рукопись написана в соавторстве,
то сведения предоставляются на каждого соавтора в отдельности. В данном документе
должно быть отражено следующее:
 ФИО автора (соавторов) полностью на русском и английском языках;
 ученая степень;
 ученое звание;
 должность;
 место работы (полное название организации в соответствии с учредительными
документами с указанием почтового адреса и индекса) – на русском и
английском языках;
 идентификационный код автора (соавтора) ORCID2;
 идентификационный код автора (соавтора) ResearcherID3;
 адрес электронной почты;
 почтовый адрес для пересылки журнала (с указанием почтового индекса);
 номер контактного телефона (с указанием кода города).
2. Лицензионный договор, заполненный и подписанный автором (соавторами)4.
Лицензионный договор является договором присоединения (офертой), условия которого
определяются издателем, и может быть подписан другой стороной не иначе как путем
присоединения к договору в целом. Направление автором (соавторами) рукописи статьи для
опубликования в журнале считается акцептом, т. е. согласием автора (соавторов) на
опубликование статьи в соответствии с условиями договора. Факсимильные (электронные)
копии собственноручной подписи и текста лицензионного договора действительны и имеют
равную юридическую силу наряду с подлинными.
3. Авторы, являющиеся аспирантами, соискателями ученой степени кандидата наук,
одновременно с указанными материалами направляют в редакцию выписку из протокола
заседания профильной кафедры о рекомендации статьи к публикации или отзыв
Образец размещен на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия публикации».
Инструкция по регистрации размещена на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
3
Инструкция по регистрации размещена на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
4
Лицензионный договор размещен на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
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(рекомендательное письмо) научного руководителя с обоснованием актуальности и
соответствия рукописи требованиям, предъявляемым к научным статьям.
Основы правового взаимодействия издателя и автора. Автор (соавторы)
предоставляет(ют) издателю журнала (Пермский государственный национальный
исследовательский университет) право на использование его (их) статьи в составе
публикаций журнала, а также на воспроизведение статьи в любых базах данных.
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ
принадлежит издателю журнала и действует бессрочно на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Объем прав издателя на использование журнала в целом соответствует объему
принадлежащего автору (соавторам) исключительного права, предусмотренного ст. 1270 ГК
РФ. Издатель вправе также разрешить использование журнала в целом другим лицам на
определенных условиях по его усмотрению.
Автор (соавторы) включенной в журнал статьи сохраняет(ют) исключительное право
на нее независимо от права издателя на использование журнала в целом.
Направление автором (соавторами) статьи в журнал означает его (их) согласие на
использование статьи издателем на указанных выше условиях и свидетельствует о том, что
он (они) осведомлен(ы) об условиях ее использования.
Издатель предлагает любому физическому лицу заключить с издателем
безвозмездный лицензионный договор о предоставлении права использования статьи,
автором (соавторами) которой он (они) является(ются), на следующих условиях.
Автор (соавторы) безвозмездно предоставляет(ют) издателю право на использование
его (их) статьи, в том числе в составе журнала следующими способами:
 воспроизведение статьи, т.е. изготовление одного и более экземпляров статьи или
любой ее части в любой материальной, в том числе электронной, форме, включая
воспроизведение статьи в любых базах данных;
 распространение статьи путем продажи или иного отчуждения ее экземпляров в
любом их количестве;
 импорт экземпляров статьи в целях распространения;
 перевод или другая переработка статьи;
 доведение статьи до всеобщего сведения, в том числе использование статьи либо
любой его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах данных.
Предоставление издателю указанных выше прав использования статьи сохраняет за
автором (соавторами) право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы
использования (простая, неисключительная лицензия).
Автор (соавторы) предоставляет(ют) издателю указанные выше права на весь срок
действия исключительных прав на статью.
Территория, на которой допускается использование статьи указанными выше
способами, не ограничена, т.е. включает в себя территорию всего мира.
Право использования статьи предоставляется издателю безвозмездно. Гонорар автору
(соавторам) не устанавливается.
Автор (соавторы) дает(ют) согласие на то, что издатель имеет право предоставлять
частично или полностью указанные выше права третьим лицам без дополнительного
согласования с автором (соавторами) и без выплаты автору (соавторам) и иным лицам
дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор (соавторы) статьи выражает(ют) согласие на внесение в статью сокращений и
дополнений, снабжение статьи при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями – издателем или
третьими лицами – на основании заключенных с издателем сублицензионных договоров.
Автор (соавторы) статьи выражает(ют) согласие на внесение издателем или третьими
лицами на основании заключенных с издателем сублицензионных договоров редакторских и
корректорских правок в статью, а также на изменение названия статьи без дополнительного

согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не нарушают
целостность восприятия статьи.
В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», автор (соавтор) статьи дает издателю согласие на обработку
персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, сообщенных издателю при заключении лицензионного договора:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства,
контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также другие персональные
данные, которые автор (соавтор) статьи сообщает с целью заключения с издателем
лицензионного договора и публикации статьи в журнале.
При использовании статьи:
 издатель размещает фамилию, имя, инициалы автора (соавторов), ученую
степень, ученое звание, должность, место работы, адрес места работы, идентификационные
коды ORCID, ResearcherID, адрес электронной почты автора (соавторов), название,
аннотацию, ключевые слова и текст статьи на сайте журнала;
 издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ), а также иные базы данных. Направление автором
(соавторами) статьи издателю является согласием автора (соавторов) на подобное
размещение и включение;
 автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу. В случае если
рукопись написана в соавторстве, авторский экземпляр высылается каждому соавтору по
указанным ими адресам.
Если в течение двух лет с момента получения статьи издатель не начал использование
статьи или не предоставил право использования статьи третьим лицам, автор статьи вправе
расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом издателя
электронным письмом по адресу: arsadmag@yandex.ru не менее чем за 10 рабочих дней до
даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае если в указанный
срок автор статьи не получит мотивированных возражений от издателя, лицензионный
договор считается расторгнутым.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с автором
(соавторами) статьи на вышеуказанных условиях с момента получения от него (них) акцепта
при направлении автором (соавторами) рукописи статьи для опубликования в журнале.
В соответствии с Положением об этических стандартах редакционной политики
Пермского государственного национального исследовательского университета, автор
(соавторы), направляя рукопись в редакцию, принимает(ют) личную ответственность за
оригинальность исследования и достоверность представленной в нем информации. Автор
(соавторы) несет(ут) ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ. Направляя статью в редакцию, автор
(соавторы) подтверждает(ют), что направляемая статья нигде ранее не была опубликована,
не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.
Направляя статью в редакцию, автор (соавторы) подтверждает(ют), что ознакомлен(ы) и
согласен(ны) с приведенными выше требованиями.
2. Требования к качеству контента
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью
политики нашего журнала. К публикации принимаются только уникальные научные
исследования, не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на
уникальность текста с помощью системы «Антиплагиат». Редакция оставляет за собой право

не публиковать статьи с уникальностью текста менее 80% (при этом заимствования из
одного источника не могут составлять более 7%). Не допускаются заимствования с сайтов
студенческих работ.
3. Требования к оформлению статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4.
Поля – 2 см со всех сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Структура статьи.
УДК (12 кегль)5
DOI 10.17072/2218-9173…6

НАЗВАНИЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИРНЫМ
НАЧЕРТАНИЕМ ПО ЦЕНТРУ БЕЗ ОТСТУПА
(14 кегль)
И. О. ФАМИЛИЯ7 (12 кегль, полужирное начертание, все буквы заглавные)
ученая степень (например, д-р полит. наук), ученое звание (например, проф.), должность
(например, профессор кафедры государственного и муниципального управления) (12 кегль)
Название места работы8 (например, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»), адрес места работы с (индексом) (например, 614990, г.
Пермь, ул. Букирева, 15) (12 кегль)
ORCID9:
ResearcherID10:
Электронный адрес: (12 кегль без гиперссылки)
Аннотация статьи должна иметь объем 1000–1500 знаков (100–250 слов). Аннотация
должна быть структурирована и иметь следующие части: введение, цель, методы,
результаты/обсуждение, заключения/выводы11. Форматирование аннотации осуществляется
«по ширине». В аннотации не допускаются полужирный шрифт и подчеркивание. Кегль – 12,
отступ – 1, 25 см.
Ключевые слова: 7–10 слов или словосочетаний через точку с запятой общим
объемом не более 20 слов. Каждое ключевое слово или словосочетание должно быть не
более 100 символов. Форматирование ключевых слов осуществляется «по ширине», не
допускаются полужирный шрифт, курсив и подчеркивание. Кегль – 12, отступ – 1,25 см.
Текст статьи должен быть структурирован и иметь следующие части: введение,
методы (теоретические основы), результаты, обсуждение, заключение, благодарности (есть
есть).
Текст статьи должен содержать от 20 до 60 тыс. знаков с пробелами (проверить
можно через вкладку «Рецензирование», меню «Статистика») вместе с постраничными
сносками, библиографическим списком и references. Размер листа – А4. Ориентация –
книжная. Все поля – 2 см. Отступ первой строки каждого абзаца – 1,25 см (автоматический).
Форматирование – по ширине. Шрифт только Times New Roman (необходимость
Присваивается редакцией.
Присваивается редакцией.
7
И. «пробел» О. «пробел» ФАМИЛИЯ.
8
В соответствии с учредительными документами.
9
Инструкция по регистрации размещена на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
10
Инструкция по регистрации размещена на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
11
Более подробные требования к написанию аннотаций размещены на сайте журнала ars-administrandi.com в
разделе «Условия публикации».
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использования другого шрифта специально оговаривается в письме, нужный шрифт
прилагается). Кегль – 12. Междустрочный интервал – одинарный. Начертание – обычное.
Используются стандартные тире (–) и дефис (-). Разрядка в словах не допускается.
В цитатах и других случаях используются кавычки внешние (например,
«Государственная программа») и внутренние (например, «Государственная программа
“Доступное жилье”»). Если вся цитата выделяется курсивом или полужирным шрифтом,
внешние кавычки, как правило, не используются. Кавычки, подчеркивание, курсив и
полужирный шрифт используются по единому принципу на протяжении всей статьи.
Годы указываются арабскими цифрами (1, 2, 3...), века – римскими (I, II, III...). В
тексте слова «год», «годы», «век», «века» не сокращаются. Между цифрами ставится тире
без пробелов (например, 2008–2012 годы), в остальных случаях – тире с пробелами
(например, начало 2008 – конец 2012 годов). Расстояние между словами – один пробел.
Цитирование. Цитирование является обязательным компонентом любой научной
работы и одним из важных средств научной коммуникации. Цитирование:
– отсылает читателя к первоисточнику и позволяет подробно ознакомиться с
основополагающими идеями научной работы;
– цитаты усиливают научную работу, предоставляя поддержку авторитетных ученых;
– качество и количество ссылок отражает качество и глубину исследования;
– не все источники дают достоверную информацию, что можно отразить при
цитировании, предложив более точные или интересные идеи.
Отсутствие ссылки ведет к нарушению авторских прав, поэтому ссылка на
первоначальные источники является единственным легитимным способом использования
чужих материалов!12
Ссылки оформляются по гарвардскому стилю (Harvard Style, «фамилия первого
автора – год выхода издания» – ссылки в тексте, в алфавитном порядке без нумерации – в
библиографическом списке). Например,
В корпорации «Toyota» конвейер останавливается по 200–250 раз в день, в то время как в аналогичных
американских корпорациях это происходит только 2–3 раза в сутки (Liker, 2010, c. 32).
При этом согласимся с мнением отечественного исследователя Д. Г. Красильникова, который отмечает,
что «основным рычагом воздействия на общественные организации была кадровая политика, то есть именно в
партийных комитетах решались вопросы назначения и продвижения по карьерной лестнице того или иного
руководителями общественной организации» (Красильников, 1998, с. 110).

Если дается ссылка на работу нескольких авторов, то в круглых скобках указывается
фамилия первого автора, после чего пишется «и др.» (если работа написана на русском
языке) или «e.a.» (если работа написана на иностранном языке). Например,
Д. Ву, Я. Сонг и С. Ценг, рассматривая финансирования малого бизнеса в Китае, делают вывод о том,
что главным источником инвестиций является привлечение личных средств владельцев бизнеса и сбережений
их ближайших родственников и друзей. Банковскими кредитами удается воспользоваться только менеджерам с
более высоким знанием финансового рынка и высшим образованием (Wu e.a., 2008).

Если в тексте дается подряд две или более ссылок, они помещаются в общую скобку и
отделяются точкой с запятой (Иванова, 2016; Suhrcke e.a., 2008).
Если в тексте даются ссылки на работы одного автора, опубликованные в один и тот
же год, то в библиографическом списке подобного рода работы размещаются в алфавитном
порядке, исходя из названий работ, с использованием букв a, b, c… после упоминания года
публикации; ссылка оформляется по общим правилам, но после упоминания года
публикации ставится присвоенная буква. Пример оформления библиографического списка:
Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1987a. Т.2: 1984–1985 гг. 509 с.
Более подробную информацию о цитировании в научных изданиях см.: Методические рекомендации по
подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических
базах данных [Электронный ресурс] / Ассоциация научных редакторов и издателей; под общ. ред.
О. В. Кирилловой. М., 2017. С. 42–48. URL: http://rasep.ru/images/materials/Методрекомендации%20полныена%20сайт%20АНРИ.pdf (дата обращения: 12.04.2017).
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Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1987b. Т. 3: октябрь 1985 г. – июль 1986 г.
510 с.

Пример ссылки в тексте:
В своем первом выступлении в качестве генерального секретаря ЦК КПСС в марте 1985 года Горбачев
затронул вопрос взаимоотношений партии с общественными организациями в контексте «дальнейшего
совершенствования и развития демократии, которое заключается в активизации профсоюзов, комсомола,
народного контроля, трудовых коллективов» (Горбачев, 1987a, с. 129).

Графический материал. Таблицы, рисунки (диаграммы, схемы) должны быть
оформлены определенным образом:
Каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы. Рекомендуемый
кегль – 12. Таблицы, рисунки должны быть выполнены в черно-белом исполнении и
представлены в векторном формате (AI, EPS, Excel); рисунки – в формате TIF или JPG с
разрешением не менее 300 dpi. Рисунки дополнительно представляются в цифровом формате
в отдельных файлах (в названиях файлов указывается название статьи). Качество рисунков
должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без
дополнительной обработки. Иллюстративный материал может быть отклонен редакцией изза низкого качества.
Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками. Название
располагается над таблицей (12 кегль, выравнивание по центру без отступа, полужирное
начертание, интервалы перед и после – 6), подзаголовки в таблице – полужирное начертание,
центрирование ячейки по центру по горизонтали и по вертикали, например:
Таблица 1
Название
Название подзаголовка

Название подзаголовка

В тексте обязательно должно быть указание на таблицу. Например:
Проведенный анализ статистических данных за 2015 год позволил определить основные размерные
категории и виды экономической деятельности, характерные для малых и средних предприятий (табл. 1).

Другой вариант написания:
Средние значения и интервалы изменения инвестиций в основной капитал, приходящихся на одно
предприятие и одного работника по данным за 2015 год, сведены в таблице 3.

Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение
всех его элементов. Подпись начинается со слова «Рис.», далее указывается номер рисунка и
после точки его название. Нумерация рисунков – сквозная арабскими цифрами.
Выравнивание подписи – по центру без отступа, точка в конце подписи не ставится, кегль –
10, начертание – курсив. На все рисунки должны быть ссылки по тексту. При ссылке следует
писать слово «рис.» с указанием его номера.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул программы Microsoft Word.
Перенос формул допускается на знаках «плюс» и «минус», реже – на знаке «умножение».
Эти знаки повторяются в начале и в конце переноса. Формулы следует нумеровать
(нумерация сквозная по всей работе арабскими цифрами). Номер формулы заключают в
круглые скобки у правого края страницы.
Библиографический список. Библиографический список оформляется в алфавитном
порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 без использования тире с указанием после
каждого источника номеров страниц статьи или общего количества страниц книги и
приводится в алфавитном порядке (сначала – кириллица, затем – латиница) без нумерации.
Имена авторов (до трех) не повторяются в сведениях об ответственности.

На все приведенные в библиографическом списке источники должны быть ссылки в
статье. Обязательно наличие иностранных источников, действительно используемых при
написании научной статьи. Избыточное и необоснованное цитирование не допускается!
При описании книги указывается курсивом автор (соавторы) книги с инициалами (с
пробелами между ними) после фамилии, затем без курсива и кавычек название книги, после
двоеточия – уточнение названия или жанра, после одной косой линии – переводчик, редактор
и др. (при наличии), затем после точки – город, после двоеточия – издательство, после
запятой – год издания, после точки – общее количество страниц книги. Необходимо в
обязательном порядке указывать все перечисленные элементы. Например:
Трамп Д., МакИвер М. Лидерство. Золотые правила Дональда Трампа / Пер. с англ. М. В. Курилюк. М.:
Эксмо, 2013. 260 с.
Poire M., Sabel C. The Second Divide: Possibilities for Prosperity. N.Y.: Basic Books, 1984. 388 p.

При описании части книги (сборника) сначала указывается курсивом автор (соавторы)
части с инициалами (с пробелами между ними) после фамилии, затем без курсива и кавычек
– название части, после одной косой линии переводчик (при наличии), после двух косых
линий автор (соавторы) книги (при наличии), название и полное описание книги (сборника),
как указано выше, но вместо общего количества страниц книги указываются номера страниц,
на которых расположена вся часть. Необходимо в обязательном порядке указывать все
перечисленные элементы. Например:
Шомина Е. С. Текущее состояние территориального общественного самоуправления // Террит.
обществ. самоуправление. Текущее состояние и примеры успешных практик из регионов России / Под ред.
О. С. Фокина, О. Б. Иванова. М.: Фонд «Устойчивое развитие», 2014. С. 2–11.
Халий И. А. Российское экологическое движение: этапы 20-летнего развития // Россия в окружающем
мире: ежегодник. 2007. С. 129–146.

При описании журнальной статьи указывается курсивом автор (соавторы) статьи с
инициалами (с пробелами между ними) после фамилии, затем без курсива и кавычек
название статьи, после двух косых линий – название журнала без сокращений, после точки –
год издания, после точки – № или Вып., после точки – страницы цитируемой статьи.
Необходимо в обязательном порядке указывать все перечисленные элементы. Если
цитируемая статья имеет DOI, необходимо указывать его после описания цитируемой статьи.
Например:
Букина Т. В., Букин Е. К. Формирование управленческой стратегии развития и функционирования сети
федеральных автомобильных дорог Российской Федерации // Ars Administrandi (Искусство управления). 2017.
Том 9, № 1. C. 94–110. DOI: 10.17072/2218-9173-2017-1-94-110.
Kotey B. Debt Financing and Factors Internal to the Business // International Small Business Journal. 1999.
Vol. 17, № 3. P. 11–29.

Если описание ссылки начинается не с автора, первое слово выделяется курсивом.
Пример:
Малые и средние предприятия: управление и организация / Под общ. ред. Й. Х. Пихлера, Х. Й.
Пляйтнера, К. Х. Шмидта; пер. с нем. И. С. Алексеева, Г. И. Токарева. М.: Междунар. отношения, 2002. 280 с.

Интернет-источник указывается с полным описанием публикуемого материала (автор,
название и т.д.), с пометкой «[Электронный ресурс]» после названия работы и указанием
«URL» перед полным адресом и датой обращения в круглых скобках:
Кошкин П. П. Традиционно-бюрократическая идеология и «новый менеджеризм» (сравнительный
анализ) [Электронный ресурс]. URL: http://teoria-practica.ru/-1-2007/management/koshkin.pdf (дата обращения:
23.01.2017).
Долгов М. Ю. Особенности системы мотивации персонала в инновационных организациях
[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2014/5/164.pdf (дата обращения: 13.01.2017).

В библиографическом списке указываются только научные источники: научные
статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии,
учебная литература, в том числе размещенные в электронной форме. В библиографический
список не включаются нормативные документы (федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, ведомственные акты и пр.),
труднодоступные, неопубликованные, малотиражные источники (например, архивные
документы, неопубликованные отчеты, местные газеты), анонимные источники
(статистические данные, справочная и ведомственная информация, в том числе размещенная
на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления) и другие источники,
которые никогда не будут проиндексированы в базах данных цитирования. Ссылки на такие
источники оформляются как подстрочные библиографические ссылки в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 без использования тире. Нумерация по тексту статьи – сплошная. Эти
ссылки в библиографическом списке повторно не указываются.
Подстрочные библиографические ссылки набираются шрифтом Times New Roman,
кегль – 10 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, отступ –
1,25 см, фамилии, инициалы авторов (первое слово при их отсутствии) выделяются
курсивом. Например:
Государственный архив новейшей истории Пермского края. Ф. 197. Оп. 1. Д. 4. Л. 8–9.
Там же.
3
О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки [Электронный
ресурс]: докл. Генер. секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева на XIX Всесоюз. конф. КПСС. URL:
http://soveticus5.narod.ru/455/soxix101.htm (дата обращения: 14.09.2016).
4
О мониторинге социально-экономического развития положения моногородов [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/orders/selection/405/22920/ (дата обращения: 03.12.2016 г.).
5
Регионы. Заключение соглашений [Электронный ресурс] // Некоммерческая организация «Фонд
развития моногородов»: офиц. сайт. URL: http://www.frmrus.ru/?page_id=954 (дата обращения: 13.12.2016).
6
О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
[Электронный
ресурс]:
федер.
закон
от
29.12.2014
г.
№
473-ФЗ.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения: 01.12.2016).
7
Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
[Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации от 22.06.2015 г. № 614. URL:
http://base.garant.ru/71107924/ (дата обращения: 01.12.2016).
8
Доля АВТОВАЗа на российском автомобильном рынке в I полугодии 2016 года достигла 19.8 %
[Электронный ресурс] // LADA: офиц. сайт. URL: http://www.lada.ru/press-releases/111663.html (дата обращения:
06.02.2017).
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Англоязычный контент научной статьи.
После библиографического списка приводятся на английском языке: УДК (UDC),
DOI, название статьи, Имя О. Фамилия автора, место работы13 и его адрес14,
идентификационные коды автора (ORCID, ResearcherID), адрес электронной почты,
аннотация (150–250 слов прямым шрифтом), а также ключевые слова. Например:
UDC 332.1:[314:312]
DOI: 10.17072/2218-9173-2017-1-16-31
MORTALITY AS AN INDICATOR TO SLOW DOWN
THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION
Tatiana V. Mirolyubova
Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990, Russia
ORCID: 0000-0003-2933-5077
В соответствии с учредительными документами.
Сначала указывается номер дома, потом название улицы, проспекта, бульвара и т.п. (в
транслитерации, без перевода, в именительном падеже; сами слова «улица», «проспект», «бульвар» переводятся
на английский язык и сокращаются по общепринятым правилам), затем город (в переводе), далее почтовый
индекс и страна (в переводе).
13
14

ResearcherID: D-5844-2017
E-mail: mirolubova@mail.ru
Nikolai Y. Zubarev
Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990, Russia
ORCID: 0000-0002-9021-4058
ResearcherID: D-6310-2017
E-mail: nu_zubarev@gmail.com
Introduction. The paper explains the significant role of mortality as the one of the main
reasons for the decline in the human potential of the region in view of the retirement of the
population in the socio-economic life, and justifies the choice of indicators GRP and final
household consumption as the most significant ones in identifying the relationship of mortality and
socio-economic development.
Aims. The paper is to analyze the mortality, to determine the nature of the correlation
between the indices of mortality, GRP and actual final consumption of households, and to articulate
recommendations to the regional state authorities of Perm region to reduce the mortality rate, which
will lead to a reduction in losses of GRP and actual final consumption in the economy. To achieve
the aims the following methods were applied: scientific methods: comparative analysis, synthesis;
statistical methods: statistical analysis; econometric methods: regression analysis, correlation
analysis.
The following methods were used: general scientific methods: comparative analysis,
synthesis; statistical methods: statistical analysis; econometric methods: regression analysis,
correlation analysis.
Results. The statistical and comparative analysis of the mortality of the population of Perm
region, its dynamics for the period from 2009 to 2015 is carried out with the main trends and
challenges identified; regression and correlation analysis of indicators of mortality, GRP and final
consumption of households are made. The presence of a strong inverse correlation between
mortality rates and indicators are considered; recommendations to the authorities are articulated.
Conclusion. The bodies of state power in Perm region need to continue their work in
comprehensive reduction in the mortality rate caused by the diseases of the circulatory system and
death from external causes. In the latter case the focus should be made on the prevention of the
suicide ratio, since it is about 20 % of all external causes; current measures to reduce mortality
caused by tumors and respiratory diseases can be considered ineffective because the dynamics
remains virtually unchanged, so it is necessary to apply new approaches; state influence on the
reduction in mortality caused by other diseases, diseases of the digestive system, nervous system
diseases and certain infectious and parasitic diseases should be intensified.
Key words: mortality; mortality rate; correlation analysis; gross regional product; regional
economics; socio-economic development of the region
Ключевые слова указываются через точку с запятой, в конце точка не ставится. После
размещаются References.
References. Библиографический список должен быть в том же порядке продублирован
на латинице под заголовком «References» в формате, приближенном к стандартам Scopus, по
стандарту «Harvard»15.
Основные правила:
• Для разделения элементов записи используют запятые.
Со стандартом «Harvard» можно ознакомиться на сайте журнала ars-administrandi.com в разделе «Условия
публикации».
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• Запись всегда начинается с фамилии автора, затем инициалы (с пробелами между
ними), за которыми следует дата в скобках. Фамилии и инициалы авторов приводят в
транслитерации (иностранных авторов – в оригинале).
• Если в библиографическом списке содержится более чем одна работа одного и того
же автора, то их нужно сортировать по датам.
• Название публикации, будь то книга или журнал, всегда выделяется курсивом.
• Выдержки из публикаций, то есть главы в книгах, журнальных статей, всегда
пишутся в английских “кавычках”, начиная с первого слова.
• Наименование издателя пишется перед местом издания. Место издания – город,
страна.
• Ссылки на электронные ресурсы следуют общим правилам, а затем пишется
«[Online], available at:» и указываются полный электронный адрес и дата обращения
(«Accessed» в формате дд.мм.гггг).
Правила для русскоязычной литературы:
• Название статьи переводят на английский язык.
• Название книги приводят в транслитерации и в квадратных скобках переводят на
английский язык (для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское
название). Для англоязычных книг приводят оригинальное английское название.
• Название периодического издания приводят в транслитерации. Если издательство
(предприятие, учреждение, организация и т.п.) имеет официальное англоязычное название,
то можно приводить это название.
• Название издательств и организаций СНГ приводят в транслитерации.
• Название города, названия конференций, пояснительные слова, словосочетания
переводят на английский язык. Для международных конференций, имеющих второе
англоязычное название, приводят это название.
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4. Порядок и сроки рассмотрения рукописей
Представленная автором (соавторами) рукопись направляется эксперту на
рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Рецензированию подлежат все
представленные для публикации в журнал материалы.
Рецензирование рукописей производится в соответствии с Положением о
рецензировании рукописей статей, представляемых для опубликования в научном журнале
«Ars Administrandi». Рецензенты обязаны следовать Положению об этических стандартах
редакционной политики Пермского государственного национального исследовательского
университета.
Редакция использует двухстороннее «слепое» рецензирование (double-blind – автор и
рецензент не знают друг о друге). Рецензирование материалов, представленных в редакцию
журнала, осуществляется с соблюдением конфиденциальности. Раскрытие инкогнито
допускается только с согласия автора и рецензента.
Срок рассмотрения рукописи – не более 2 месяцев с момента направления автором
(соавторами) рукописи статьи для опубликования в журнале. Срок может быть увеличен в
случае необходимости дополнительного рецензирования и/или временного отсутствия
профильного рецензента.
Научные статьи, направленные авторам на доработку с помощью электронной почты,
подлежат возврату в редакцию в рекомендованный редактором срок через электронную
почту редакции: arsadmag@yandex.ru.
Статьи публикуются в порядке общей очередности и по мере поступления от авторов.
Преимущество при формировании очередного выпуска издания отдается статьям,
выполненным на английском языке.
Средний объем одного номера журнала: 10,0–15,0 усл. печ. л.
5. Сроки представления рукописей статей и запланированные сроки выхода журнала
Журнал выходит 4 раза в год.
Сроки представления рукописей статей
в № 1 – до 15 февраля
в № 2 – до 15 мая
в № 3 – до 15 августа
в № 4 – до 15 ноября

Запланированный срок выхода
соответствующего номера
31 марта
30 июня
30 сентября
30 декабря

После выхода очередного выпуска журнала издатель обеспечивает рассылку
авторских экземпляров по указанным авторами (соавторами) статей адресам, рассылает
журнал в организации, получающие от производителей печатных изданий обязательный
экземпляр, а также в ведущие российские и зарубежные научные центры (список).

