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Гонорар и авторский экземпляр 

Авторы получают гонорар – 3 доллара по курсу Центрального банка страны за 1000 
знаков. 

Автор также получает 1 авторский экземпляр журнала: по желанию, в электронном 
или бумажном виде (журнал отправляется в почтовое отделение). 

 

Требования к статьям  

 

Оригинальность 

Представляя текст статьи для публикации 
в журнале, автор гарантирует отсутствие 
плагиата и других форм неправомерного 
заимствования в рукописи статьи, 
надлежащее оформление заимствований 
текста, таблиц, схем, иллюстраций.  

Автор, направляя текст статьи в 
редакцию, принимает личную 
ответственность за оригинальность 
текста, поручает редакции обнародовать 
статью посредством ее публикации в 
бумажной, электронной и онлайн-версии 
журнала Management. 

 

 Достоверность 

Авторы опубликованных 
материалов несут 
ответственность за содержание 
материалов, подбор и точность 
приведенных фактов, цитат, 
статистических данных и прочих 
сведений. 

В то же время редакция не несет 
ответственность за 
достоверность информации, 
приводимой авторами. 
 

Практичность 

Самое главное требование для статьи – 
это ее практическая применимость и 
полезность для наших читателей: 
менеджеров среднего и высшего звена 
предприятий. 

Статья должна содержать опыт 
внедрения, инструмент, методику, 
типичные ошибки и решения. Очень важно 
объяснять на примерах. 

 

 Реклама 

Статья не должна содержать 
рекламу. 

Если вы хотите 
прорекламировать себя или свою 
компанию, напишите, 
пожалуйста, нам на info@iso-
management.com или позвоните 
по номерам, указанным на сайте. 
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Объем статьи – не более 16 000 знаков с пробелами. Статьи большего объема 
принимаются после обсуждения редколлегией. 

 

Отдельные элементы статьи 

Подпись автора оформляется в начале статьи по следующему образцу: 

 

Риад Ибрагимов, 

директор CERT Group по международному развитию, 

главный аудитор CERT International, TÜV Thüringen,  

ведущий аудитор по ИСМ 

riad@mail.ru 

 

Ильдар Инелеев, 

директор по странам СНГ Органа по сертификации 

CERT International (Словакия),  

ведущий аудитор IRCA 

ineleev@certin.org 

 

Автору необходимо написать введение в статью из 2-3- предложений, не более 500 
знаков с пробелами. 

Необходимо выделить главные моменты статьи – те, которым автор придает 
особую значимость; на которые хочет обратить особое внимание; некоторые 
нюансы; то, что постигается только на практике, и т. п.  

Также можно сделать в конце статьи общее резюме (если в статье несколько 
разделов, это резюме может содержать выводы по каждому разделу). 

 

Фотография автора может быть в формате TIF, JPEG с разрешением 250–300 dpi. 

 

Схемы, диаграммы и т.п. отправляйте также в той программе, в которой они 
созданы. 

  

Иноязычные слова должны быть даны вместе с переводом на русский язык. 
Аббревиатуры и сокращения – расшифрованы. 

 

Редакция оставляет за собой право изменить название статьи и выполнить 
редакционную правку, не искажающую смысл статьи.  


	Для авторов журнала

