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ОТ РЕДАКЦИИ:
В Вестнике Екатерининского Института № 4(36) за 2016 год была опубликована статья «Контроль над
исполнением функций управления как механизм обеспечения государственного суверенитета и государственной безопасности». К сожалению, при подготовке публикации была допущена существенная неточность – вместо фамилии автора статьи, к.ф.н. Шарифова Мехти Шаматовича было ошибочно указано авторство В.Н.Казакова – научного рецензента этой статьи.
Приносим свои извинения автору статьи и исправляем допущенную ошибку – на стр. 92 Вестника Екатерининского Института №4 (36) 2016 заголовок следует читать: «М.Ш.Шарифов – Контроль над исполнением функций управления как механизм обеспечения государственного суверенитета и государственной безопасности», и далее – по тексту.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
АВТОРАМИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ:
к публикации принимаются научные статьи объемом 0,25–0,5 авторских листа (один авторский
лист – 40 тыс. печатных знаков, с учетом пробелов, знаков препинания, цифр, и т.п.) по научным специальностям, по которым ведется подготовка научных кадров в аспирантуре Института и сформировавшимся в вузе научным направлениям (история, экономика, юриспруденция);
статьи представляются в 2-х экземплярах в машинописном виде (текст на одной стороне листа
формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5); и в электронной форме (в формате *.doc;
*.docx) – на e-mail журнала: niev-vestnik@mail.ru с дополнительными материалами об авторе (соавторах)
– см. подробнее технические требования на сайте журнала: http://niev.ru/izdatelstvo/to_authors/
библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05–2008 (ссылки выносятся в конец статьи со сплошной нумерацией, отсылки приводятся в квадратных скобках в тексте статьи, с указанием порядкового номера ссылки);
к статье должны быть приложены сведения:
1) фамилия, имя, отчество автора (авторов);
2) место работы, с указанием адреса и телефона организации;
3) должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание;
4) контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
5) краткая аннотация статьи (на русском и английском языках);
6) список ключевых слов (на русском и английском языках);
решение о публикации статьи принимается на заседании редколлегии журнала при наличии положительных рецензий. В случае отказа в публикации статьи реакция направляет автору мотивированное заключение;
очередность публикации статей определяется в зависимости от времени представления статьи и
перечня рубрик в конкретном выпуске;
направляя статью в редакцию журнала, автор выражает свое согласие на ее опубликование и
размещение в сети Интернет, в том числе – на официальном сайте Научной электронной библиотеки
www.elibrary.ru, а также на ее распространение в иных формах;
публикация научных статей аспирантов осуществляется бесплатно.

___________
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