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Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубликован-

ной ранее и не представленной к печати в других 
изданиях.

2. В приложении к статье должны быть даны ан нотация 
(до 200 знаков) и ключевые слова на русском и 
английском языках.

3. Статья обязательно должна содержать вступительную 
и заключительную части, в которых отражаются цель 
написания статьи и выводы автора, содержащие опи-
сание возможностей практического применения.

4. Весь библиографический аппарат должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к научным публикациям.

5. Одновременно предоставляются вариант англий-
ского написания фамилии автора, названия статьи и 
ключевых слов.

6. Если автор не имеет научных степеней по теме пред-
ставленной статьи, необходимо предоставить рецен-
зию и контактные данные рецензента. Плата с аспи-
рантов за публикацию рукописей не взимается.

7. Предполагается, что автор при написании статей 
пользуется несколькими источниками.

Технические требования:
1. Статья должна предоставляться в редакцию,

набранная общедоступным шрифтом 12 пт
сполуторныминтервалом,вэлектронном(Word,
OpenOffice)ибумажномвиде.

2. Настраницахдолжныбытьпроставленыномера
иоставленыполя.

3. Принабореформулдолжныбытьиспользованы
формульные редакторы: MSEquation, MathType
4 или OpenOffice. При этом однострочные
формулымогутбытьнабраныобычнымтекстом
снадстрочнымииподстрочнымииндексами.

4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые)
должны быть оформлены стандартными сред-
ствамиредактора.

5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ-
ленывWord,ExcelилиOpenOfficeивставленыв
текст по смыслу. Допускается использование
графическоговекторногофайлавформатеwmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованыииметьназвание.

Авторское право:
Авторсоглашаетсясусловиямипубликациистатьи
вжурналесучетомследующего:
1. Издательствополучаетисключительноеправона
публикациюираспространениестатьиподименем
автора, включая переиздание, опубликование в
электронномвидеиинымидоступнымиспособами,
атакжепереводстатьиилиеечастинаиностранные
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно
указать) с обязательной ссылкой на первую
публикацию. При публикации в Интернете автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикациисактивнойгиперссылкойнастраницу
журнала—http://www.ankil.info/36.html,иследить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва-
рительное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по
другим адресам в Интернете, а также при
распространении текстов опубликованных статей
заплату.Автор,приобращениикнемутретьихлиц,
долженсообщитьотакихусловиях.

Ответственность за достоверность фактов,
 изложенных в материалах номера, несут их авторы.

Вниманию авторов!
Руководство издательства «Анкил» для

продвижения журналов «Страховое дело»,
«Страховое право», «Финансовый бизнес» и
«Управлениериском»всовременномнаучно-
образовательном пространстве, а также для
повышения эффективности своей работы и
доступности информации широкому кругу
читателей, авторов на территории России,
странСНГиБалтии,атакжедляприсвоения
номера DOI автору и его статье, предлагает
следующее.

В дополнение к ОБЩЕЙ инструкции по
оформлению статей, расположенной рядом
иопубликованнойнасайтеwww.info.ankil,и
дальнейшей публикации статей в журналах
издательства ООО «Анкил» и для размеще-
ния в библиотеке РИНЦ (или иначе НЭБ)
необходима регистрация авторов на сайте
http://naukaru.ru/.

Авторыстатей,которымприсваивается
номерDOI,заполняюткакминимумраздел
«Научные сведения» и часть раздела
«Общиесведения»ПрофилявЛичномкаби-
нете.ОрегистрацииизаполненииПрофиля
есть видеоинструкция, расположенная в
разделе «Помощь»: http://naukaru.ru/
articles/help#videoinstructions.

Требования к предоставлению 
метаданных

Необходимо предоставлять следующую
информациюобавторахистатье:
•	 Ф.И.О.нарусскомианглийскомязыках;
•	 телефонавтора,e-mailавтора;
•	 страна,область,городпроживания;
•	 ученаястепень,ученоезвание,место

работы;
•	 названиестатьинарусскоми

английскомязыках;
•	 аннотациянарусскомианглийском

языках;
•	 ключевыеслованарусскоми

английскихязыках;
•	 списоклитературынарусском.

Укажите журнал, в котором хотите 
опубликовать свою статью  

(на русском и английском языке):

1.	 Страховоедело/Insurancebusiness

2.	 Страховоеправо/Insuranceright

3.	 Финансовыйбизнес/Financialbusiness

4.	 Управлениериском/Managementofrisk.




