
 переплетные работы
 реставрация книг
 эксклюзивные книги
 книги на заказ
 подарочные издания
 печать листовой продукции

Качественная и оперативная работа!
17 лет на полиграфическом рынке!

Можно также издать:

 авторские произведения
 сборник, посвященный деятельности
 Вашей компании, фирмы
 семейную летопись
 книгу с собственными иллюстрациями
 (тираж – от 1 до 5 000 экземпляров)

Можно получить:

 консультацию редактора
 корректорские услуги
 эскизы оформления
 оригинал-макет

Наш адрес: 
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а
Тел.: +7 (4872) 49-76-96
Тел./факс: +7 (4872) 49-76-36
E-mail: grif-tula@mail.ru,
aquarius-press@mail.ru

Издательско-полиграфическое предприятие

«АКВАРИУС»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 25-02-89
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗ  25-02-82
ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ  25-15-71
ОТДЕЛ ЭКСПЕРТНОЙ ЦЕНЫ И ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ  25-15-68
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА И ДЕЛОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ  25-01-42
ОТДЕЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
25-15-67
ОТДЕЛ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  25-02-87
ОТДЕЛ ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  36-33-47
РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ  25-15-73
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР    25-16-34
ОТДЕЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    25-15-65
НОВОМОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (48762) 3-18-45

300007, г. Тула, ул. Михеева, 17
Тел.: 25-16-32, факс: 25-01-46; e-mail: tulacci@tula.net;    http://www.ccitula.ru

ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
20 лет Тульской ТПП

120 услуг для бизнеса

Требования к оформлению статей
1. Статья, направляемая в  журнал 

«Экономика XXI века», предоставля-
ется в  электронном виде в  текстовом 
редакторе Microsoft Word для Windows 
с  приложением твердой копии. Ста-
тью можно также передать по e-mail: 
innov-invest@yandex.ru. Перед тек-
стом статьи должны располагаться 
ключевые слова и краткая аннотация  
(2–3 предложения) на русском и  ан-
глийском языках.

Шрифт  — Times New Roman, 
14  кегль, набор через 1,5 интервала, ле-
вое поле — 25 мм, правое — 15 мм, стра-
ницы должны быть пронумерованы.

2. Рисунки принимаются в форматах 
TIF, PDF, JPEG. Не допускается встав-
ка рисунков в  Word. Для цветных ри-
сунков обязательна цветовая модель 
CMYK. Толщина линий в  штриховых 
рисунках  — не менее 0,2 мм. Для фо-
тографий разрешение должно быть не 
менее 300 dpi, для штриховых рисун-
ков — 600 dpi.

Все буквенные и  цифровые обо-
значения, приведенные на рисунках, 
необходимо пояснить в  основном или 
подрисуночном тексте (подрисуноч-
ные подписи прилагаются на отдель-
ном листе).

3. Латинские буквенные обозначе-
ния параметров должны быть набраны 
курсивом, русские и греческие — пря-
мым шрифтом.

4. Статья не должна содержать 
громоздкие цифровые и  формуль-
ные таб лицы, а также промежуточ-
ные математические выкладки.

5. Все сокращения и условные обо-
значения в формулах следует расшиф-
ровывать, размерности физических 
величин давать в системе СИ.

6. Названия иностранных фирм не-
обходимо давать в  транскрипции пер-
воисточника с указанием страны.

7. Статья должна строиться по схе-
ме: постановка задачи, решение, ре-
зультат.

8. Список использованной литера-
туры составляется в  порядке упоми-
нания в тексте и дается в конце статьи. 
Ссылки на литературу в тексте отмеча-
ются арабскими цифрами в квадратных 
скобках. Патенты и  авторские свиде-
тельства в  списке литературы оформ-
ляются следующим образом: номер, 
страна, МКИ, название.

9. В отдельном файле должны быть 
указаны следующие сведения о  каж-
дом авторе: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; место работы и  должность; 
ученая степень; домашний адрес; слу-
жебный и  домашний телефон; адрес 
электронной почты.

Реквизиты:
ООО «Информационно-издательский центр «Инновации и инвестиции»
Юридический адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 149, оф. 21
ИНН\КПП 7106526519\710601001
Р/с 40702810110000144111
Кор/сч 30101810145250000974
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
БИК 044525974
Назначение платежа:
За подписку журнала «Экономика XXI века», сумма, руб. Доставка 
по адресу: [адрес организации для доставки журнала].

ПОДПИСКА

Подписной период Стоимость подписки

Годовая 2 000 руб. (для юридических лиц)
1 000 руб. (для физических лиц)

Второе полугодие 1 000 руб. (для юридических лиц)
 500 руб. (для физических лиц)

Уважаемые читатели, предлагаем вам оформить подписку на журнал 
«Экономика XXI века». 

Стоимость подписки

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ
1. Все рукописи статей направляются на рецензирование высококвалифицированному 

специалисту, имеющему ученую степень доктора наук и научную специализацию, наибо-
лее близкую к теме статьи.

2. Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи являются интеллектуаль-
ной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Ре-
цензентам не разрешается делать копии для своих нужд. Нарушение конфиденциальности 
возможно только в случае заявления о недостоверности или фальсификации материалов.

3. Сроки рецензирования между датами поступления рукописи в редакцию и вынесения 
решения редколлегии в каждом отдельном случае определяются редакцией с учетом 
создания условий для максимально оперативной публикации статей. Максимальный 
срок рецензирования составляет 2 месяца.

4. Не рецензируются:
 —  статьи членов Российской академии наук (далее РАН), если член академии единствен-

ный или первый из авторов публикации;
 —  статьи, рекомендованные к публикации президиумом РАН (доклады на сессии, науч-

ные доклады, заслушанные на заседании президиума РАН, рекомендованные к публика-
ции, оформленные в виде статей).

5. К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же учреждении, где 
выполнена работа.

6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы предо-
ставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии.

7. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о не-
достоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье.

8. Порядок информирования авторов о результатах рецензирования.
8.1. После получения положительной рецензии редакция информирует авторов о допуске 

статьи к публикации с указанием сроков публикации. Копия рецензии направляется ав-
тору по его запросу вместе с электронной копией опубликованной статьи, а также по за-
просам экспертных советов в ВАК.

8.2. При получении отрицательной рецензии редакция направляет автору копию рецензии 
с предложением доработать статью в соответствии с замечаниями рецензента или аргу-
ментировано (частично или полностью) опровергнуть их.

9. Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее исправления, то она 
направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию счита-
ется дата возвращения доработанной статьи.

10. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право представить аргу-
ментированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное 
рецензирование, либо на согласование в редакционную коллегию.

11. Статьи, доработанные или переработанные автором, повторно направляются на рецен-
зирование.

12. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 
редактором, а при необходимости на заседании редколлегии по формированию очеред-
ного выпуска.

13. Отказ в публикации.
 Не допускаются к публикации:
 а) статьи, не оформленные в соответствии с требованиями, авторы которых отказывают-

ся от технической доработки статьи;
 б) статьи, авторы которых не выполняют конструктивные замечания рецензента или 

 аргументировано не опровергают их.

Направления и профили подготовки

Подготовка бакалавров осуществляется  
по направлениям:
•	 080100	«Экономика»;
•	 080200	«Менеджмент»

Формы обучения: очная и заочная

Сроки обучения:
•	 на	базе	среднего	(полного)	образования	

и	среднего	профессионального	образования	
4	года	(очная	форма),	4,5	года	(заочная	
форма);

•	 на	базе	профильного	среднего	профессио
нального	образования	и	высшего	профес
сионального	образования	–	3	года.

Студентам предоставлено право выбора  
профиля подготовки:
•	 финансы	и	кредит;
•	 бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит;
•	 мировая	экономика;
•	 анализ	и	управление	рисками;
•	 менеджмент	организации;
•	 управление	проектами.

Приемная комиссия
Адрес:	г.	Тула,	ул.	Оружейная,	5а,	четвертый	этаж.	
График работы:	с	понедельника	по	пятницу	–		
с	1000	по	1800,	в	субботу	–	с	900	по	1400.

 Наши особенности

Институт	предлагает	качественное	экономическое	
образование	по	доступной	цене.

Высокий уровень качества обеспечивается:
•	 высокопрофессиональным	профессор

скопреподавательским	составом	–	90	%	
наших	преподавателей	имеют	ученую	
степень	кандидата	или	доктора	наук;

•	 малой	наполняемостью	учебных	групп	–	
5	–	15	студентов;

•	 наличием	современной	материальнотех	
нической	базы	–	удобные	аудитории,	
библиотека,	лаборатории	оснащены	новой	
компьютерной	техникой	(компьютеры,	
ноутбуки,	интерактивные	доски,	свободный	
выход	в	Интернет	с	любого	компьютера);

•	 привлечением	к	обучению	студентов	
профессионаловпрактиков	–	практикую	
щие	специалисты	регулярно	проводят	
со		студентами	мастерклассы;

•	 поддержкой	выпускников	при	трудоустройстве.

Стоимость  обучения – 25  тыс.  руб.  в  год, 
фиксированная на весь срок обучения.

Дополнительный набор на все направления:
с	18	сентября	по	25	декабря	2013	г.

Наша группа Вконтакте:	vk.com/club40141927

АНО ВПО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Лицензия:	90Л01	№	0000858,	рег.	№	0801	от	24	июля	2013	г.	Гос.	аккредитация:	90А01	№	0000753,	peг.	№	0698	от	08	июля	2013	г.

Ректор института:	 доктор	 экономических	 наук,	
профессор,	 академик	 Российской	 академии	 есте
ственных	 наук	 Федорова Татьяна Александровна

Наши выпускники:	 в	 2013	 г.	 состоялся	 первый	
	выпуск	студентов,	которые	получили	свои	заслужен
ные	дипломы	государственного	образца


