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Общие требования к порядку предоставления рукописей
1.
Для издания принимаются только ранее не опубликованные
авторские рукописи — научные (практические) статьи, обзоры (обзорные
статьи), рецензии, соответствующие тематике журналов «Вестник
Института мировых цивилизаций», «Либерально-демократические
ценности» и «Мировые цивилизации» (далее – Журналы).
2.
Объем текста рукописи должен быть от 10 000 до 40 000 печатных
знаков, включая пробелы и сноски,
3.
Минимальный/максимальный объем рукописи в листах формата
A4 значения не имеет, автору необходимо ориентироваться только на
количество знаков в статье.
4.
Рукопись предоставляется в форматах doc или docx.
5.
Обязательно
следует
указать
код
УДК
(http://teacode.com/online/udc) и ББК (http://ofernio.ru/portal/bbk.php).
6.
Сведения, которые в обязательном порядке должны быть
представлены как на русском, так и на английском языке:

название рукописи;

фамилия, имя и отчество автора (авторов);

ученая степень, ученое звание, почетное звание (если имеются);

должность или профессия, место работы или учебы: наименование
учреждения или организации, населенного пункта, включая подразделение
(кафедра, факультет);

контактная информация, которая может быть размещена в
открытом доступе (для каждого автора: e-mail, город, страна проживания);

наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора
приводится в именительном падеже.

аннотация (не менее 150-250 слов), которая должна раскрывать
актуальность темы, методы, результаты и перспективы исследования;

ключевые слова, словосочетания (5–10);

список использованной литературы.
7.
В коллективных работах имена авторов приводятся в принятой
ими последовательности.
8.
Авторам, не имеющим ученой степени, а также аспирантам и
соискателям необходимо представить рецензию, содержащую рекомендацию
рукописи к публикации (в отсканированном виде).
9.
Рукописи направляются по электронной почте помощнику
проректора по редакционно-издательской работе ИМЦ.

10. Полученные рукописи и рецензии на статьи авторам не
возвращаются.
11. Редакция журналов оставляет за собой право сокращать и
изменять полученные рукописи (уведомив об этом авторов), а также
возвращать их авторам в случае несоблюдения одного из указанных
требований.
12. Предоставленные рукописи проходят проверку в системе
«Антиплагиат» - авторы самостоятельно осуществляют проверку в системе
«Etxt.Антиплагиат» Антиплагиат.ру.
13. Результат проверки в системе «Антиплагиат» предоставляется
автором отдельным файлом в виде скриншота вместе с рукописью статьи.
14. Тексты на иностранных языках проверяются системой CrossCheck
и другими подобными инструментами.
15. Рекомендуемое количество источников – 7.
16. При заимствовании материала ссылка на источники обязательна.
На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
17. Минимум 2–3 источника – это работы, опубликованные за
последние 5–7 лет.
18. Рекомендуется указать источники, опубликованные на
английском языке.
19. Самоцитирование не более 1–2 источников. В соответствии с
этикой научных публикаций БД Scopus рекомендует соблюдать степень
самоцитирования в пределах 0–10%.
20. Минимальный объем оригинального текста – 70 %, при
заимствовании материала ссылки на источники обязательна.
21. Гонорары за статью не выплачиваются.
22. Бесплатные авторские экземпляры не предусмотрены.
23. Направляя рукопись в редакцию журнала, автор заведомо
соглашается на размещение своих материалов в открытом доступе в сети
Интернет
24.
Предоставляя свои персональные данные, автор автоматически
дает согласие на их обработку и хранение.
25. Допускается до 4 соавторов.
26. При отправке статьи необходимо указать контактный номер
телефона для связи.
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Требования к аннотации и ключевым словам рукописи
1.
Аннотация и ключевые слова должны быть представлены как на
русском, так и на английском языках
2.
Объем аннотации должен быть не менее 150-200 слов.
3.
В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны
быть расшифрованы
4.
К публикации принимаются только рукописи с максимально
конкретизированными аннотациями. Аннотация должна содержать основные
выводы работы и результаты работы.
5.
Композиционно аннотация может быть построена по
принципу IMRAD (Introduction,Methods, Results and Discussion):

Актуальность (Introduction, Purpose) - актуальность, цели и
задачи исследования.

Методы (Methods) - сведения о том, когда, где, как проводилось
исследование; какая информация, методы использовались; кто был включен в
группу испытуемых.

Результаты (Results) - основные выводы (конкретика),
результаты исследования.

Перспективы (Discussion) - информация о том, как полученный
результат соотносится с выводами других ученых; каковы перспективы
исследования, направления дальнейшей работы, сложности.
6.
Ключевые слова, словосочетания используются для поиска статьи
в электронных базах - они должны быть лаконичными, отражать содержание
и специфику рукописи. Ключевые слова приводятся в именительном падеже.
Должно быть представлено от 5 до 10 ключевых слов или словосочетаний.
7.
Ключевые слова не должны содержать формулы и рисунки.
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Требования к оформлению текста рукописи, ссылок и списка
литературы
1.
Текст рукописи должен быть набран шрифтом Times New Roman,
кегль (размер шрифта) - 14, междустрочный интервал 1,5; поля – 2 см со всех
сторон, отступ перед и после абзаца – 0 pt. В таблицах шрифт Times New
Roman, кегль (размер шрифта) - 12 , интервал одинарный. Для сносок и
примечаний шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) - 10, интервал
одинарный, абзацный отступ – 1,25 см.
2.
Не допускается использование функции автопереносов.
3.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически
4.
Для оформления текста не используются специальные стили и
шрифты. Римские цифры обозначаются латинскими буквами.
5.
Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при
первом их употреблении в тексте.
6.
Рисунки должны отвечать тексту и быть пронумерованы.
7.
Единственный рисунок не нумеруется, ссылка на него делается
словом «рисунок» без сокращений, а под самим рисунком ничего не пишется.
Рисунок размещается на той же полосе или на развороте, где имеется ссылка
на него.
8.
Каждый рисунок снабжается подрисуночной подписью.
9.
Подпись под рисунком должна иметь четыре основных элемента:
 наименование, обозначаемое сокращенным словом «Рис.»;
 порядковый номер рисунка, который указывается без значка №
арабскими цифрами;
 тематический заголовок рисунка (после точки с большой буквы);
 экспликацию (расшифровку рисунка), которая поясняет рисунок.
Перед ней ставится знак двоеточие, между элементами экспликации –
точка с запятой. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится.
10. Рисунки должны быть:
 размещены внутри текста оригинала, а также прилагаться к рукописи в
отдельных графических электронных файлах (для удобства их
доработки в случае необходимости)
 предоставлены в виде графических электронных файлов с
расширениями jpg,.tif;
 без лишних деталей (элементов, нарисованных «от руки»); - четкими,
контрастными, с подрисуночными подписями (на 2 пункта меньше
размера шрифта основного текста);

 сгруппированными в один объект, если рисунки MS Word состоят из
нескольких объектов;
11. Для рисунков должен быть указан источник или (рисунок автора).
12. Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные
ссылки в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде
сноски. Формульные выражения выполняются только в редакторах
формул MathType или EquationEditor. В формулах латинские и греческие
строчные буквы следует набирать курсивом, а греческие прописные прямо.
Векторы и матрицы следует набирать прямым жирным шрифтом; «е» в
значении экспоненты — прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения
от русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом.
13. Библиографическая часть аппарата рукописи (список литературы)
должна
быть
представлена
в
соответствии
ГОСТ
7.1−2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
14. Ссылки на статьи и монографии даются в квадратных скобках с
указанием номера источника в списке литературы и страницы, на которой
расположена цитата, например [4, с. 151].
15. Ссылки на официальные документы, нормативные правовые акты,
электронные ресурсы, газетные заметки без указания автора – подстрочные, в
список литературы такие источники не включаются. Для вставки сносок
используется сквозная нумерация.
16. В ссылках на официальные документы, нормативные правовые
акты обязательно указывают дату, номер, полное название и официальный
источник опубликования.
17. Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
18. Рекомендуемое количество источников – 7.
19. При заимствовании материала ссылка на источники обязательна.
На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
20. Минимум 2–3 источника – это работы, опубликованные за
последние 5–7 лет.
21. Рекомендуется указать источники, опубликованные на
английском языке.
22. Самоцитирование не более 1–2 источников. В соответствии с
этикой научных публикаций БД Scopus рекомендует соблюдать степень
самоцитирования в пределах 0–10%.
23. Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования
и ссылок на официальные документы и другие источники.
24. Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок
на литературу.
25. В список литературы не включаются:
 статьи из внутривузовских сборников;
 нормативные и архивные документы;
 статистические сборники;

 справочные издания;
 газетные заметки без указания автора;
 ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических
ссылках (сносках внизу страницы). Для вставки сносок используется сквозная
нумерация.
26. Список литературы должен быть представлен на русском
языке и в романском алфавите (латинице).

Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц и уравнений
(например Tab. 1, уравн. 3) в подписи или в тексте.
Не пишите «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», т.к.
позиция и номер страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе
«Microsoftequation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Текст надписи
должен отображаться четко.
Количество таблиц, рисунков и формул не ограничено.
Файлы необходимо высылать с рукописью в формате .doc, иначе при
публикации возможно некорректное отображение рисунков и формул.
Примеры оформления ссылок на различные источники:
Книги:
Автор И.О. Название книги: Учеб. пособие / Под ред. И.А. Фамилия. М.:
Издательство, 2015. – общее количество страниц.
Автор И.О., Автор И.О. Название книги: Учебник / Под ред. И.А. Фамилия; 3е изд., доп. и перераб. М.: Издательство, 2015. – обще количество страниц.
Автор И.О. Название книги: Учеб.-метод. пособие. В 3 т. / Под ред. И.О.
Фамилия; 3-е изд., доп. и перераб. Т. 2. М.: Издательство, 2015. – общее количество
страниц.
Статья на русском языке
Музыко Е. И. Анализ развития подходов к трактовке экономической сущности
категории «реальный опцион» // Экономический анализ: теория и практика. – 2011.
– № 36 (243). – С. 12–17.
Статья на английском языке
Adkins R., Paxson D. Renewing assets with uncertain revenues and operating
costs. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2011, vol. 5, no 46, pp. 102–184.
Перевод описания статьи на русском языке
Danilin О. Principles of development of key performance indicators (KPIs) for
industrial enterprises and their application. Upravlenie kompaniei – Company
Management, 2003, no. 2 (in Russian).
Газеты:

Российская газета. Год (2015). Дата (15 окт). №__.
Законы и нормативные акты:
ФЗ от 21 марта 2012 г. № 65 «О чем-нибудь» // СЗ РФ. Год (2012). Номер (№
54). Статья (Ст. 5).
Интернет-источники:
Название сайта [Электронный ресурс]. URL: http://www.названиесайта (дата
обращения: день.месяц.год).
Если это авторская статья, пишем:
Фамилия
И.О.
Название
его
статьи
в
интернете.
URL://http://www.названиесайта (дата обращения: день.месяц.год).
Диссертации и авторефераты диссертаций:
Фамилия И.О. Название: дис. …канд. отрасль наук: шифр специальности. –
М., 2004. – общее количество страниц.
Фамилия И.О. Название: автореф. дис. …канд. отрасль наук: шифр
специальности. – М., 2004. – общее количество страниц.
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Психология долгового поведения: почему заемщики не
возвращают кредиты?
Psychology of debt behaviour: why borrowers don’t pay loans?
Аннотация: в статье рассматриваются психологические предпосылки
роста

задолженностей

среди

населения. Методологической

основой

исследования являются теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски и теория
игр. Представлена авторская методика, позволяющая зафиксировать
принятие решения о последовательности погашения задолженностей и
степень его отклонения от рационального. Приведены результаты
пилотажного

исследования

стратегий

погашения

задолженностей

респондентами, свидетельствующие об их ограниченной рациональности.
Annotation: the article analyses psychological factors influencing the
increase in debts among people. Methodological basics of research are prospective
theory (D. Kahneman, A. Tversky) and game theory. The experiment is developed to
fix decisions made about the order of multiple debt payments and degree of their
deviation from rational decision. Results of empirical investigation are presented
and show bounded rationality of decisions made by respondents.
Ключевые слова: теория перспектив, теория игр, психология
долгового поведения, ограниченная рациональность.
Key words: prospect theory, game theory, psychology of debt behavior,
bounded rationality.
Финансовые институты по всему миру бьют тревогу: все больше людей
живут в долг, и все меньше погашают займы вовремя. Так, в сентябре 2014 г.
средняя задолженность американского домохозяйства по кредитным картам
составила 15 607 долл., а средний долг по ипотеке вырос до 153 500 долл. В

общем и целом объем заемных средств в Соединенных Штатах превышает
11,5 триллиона долл. В Европе процент невозврата долгов по кредитным
картам равен примерно 7%; а в Англии четверо из десяти студентов не могут
погасить кредит на образование! Аналогичную картину можно наблюдать и на
российском рынке. По данным ЦБ, в этом году доля непогашенных кредитов
в России достигла 13,3% от их общего числа. Такого показателя
задолженности не было три с половиной года [2]. Между тем независимые
эксперты прогнозируют, что уровень просроченной задолженности россиян
перед банками будет и дальше увеличиваться. Чем обусловлена данная
проблема? Согласно наиболее распространенному мнению, во всем виноваты
недобросовестные банки, предоставляющие кредиты неплатежеспособным
гражданам. … Причем ошибки допускаются независимо от уровня
образования и профессиональной занятости [1; 6]. Принимая решение для
оценки

какого-либо

сложного

варианта,

человек

формирует

интеллектуальную систему представлений, на основе которых определяются
преимущества и недостатки, связанные с тем или иным выбором.
… Методологической основой исследования явились теория перспектив
[3, с. 25–27; 4, с. 13–14] и теория игр. Метод, при помощи которого
проводилось наше исследование, заимствован нами у авторов статьи “Winning
the battle but losing the war: the psychology of debt management” [5]. … Суть
игры заключается в следующем. Игроку предоставляется кредитный
портфель,

состоящий

из

шести

кредитных

карт

(таблица

1).

Продолжительность игры составляет 25 раундов, каждый раунд равен одному
году. Ежегодно игрок получает 50 000 рублей.
Таблица 1
Первоначальные суммы задолженностей и годовые процентные
ставки
Первоначальная сумма
задолженности

Долг 1

Долг 2

Долг 3

Долг 4

Долг 5

Долг 6

10 000

25 000

30 000

35 000

150 000

200 000

Процентная ставка

20%

19%

24%

21%

28%

30%

… Чтобы максимально приблизить ситуацию к жизненным реалиям, мы
значительно усовершенствовали предложенную иностранными учеными
модель игры. Во-первых, все условия соответствуют особенностям
отечественных финансовых рынков. Ставки по кредитным картам выбраны
нами на основе процентов, взимаемых российскими банками. Во-вторых,
денежные ресурсы, предоставляемые участникам в нашем эксперименте,
позволяют полностью погасить сумму задолженности в течение игры.
Благодаря этому мы можем не только рассматривать поведение должников, но
и вовлечь в анализ кредиторов, объясняя возникающую на рынке ситуацию,
когда кредиты выдаются, но не выплачиваются.
…
Итак, в начальной вершине дерева матрица выглядит следующим
образом:
(0,2; 10 000)(0,19; 25 000)(0,24; 30 000)(0,21; 35 000)(0,28; 150 000)
⟦
⟧
(0,3; 200 000)
Как мы уже сказали, банк, оценивая способность заемщика погасить
кредит, использует оптимальную стратегию погашения, согласно которой
долги с наиболее высокими процентами выплачиваются в первую очередь. То
есть сначала закрывается шестая кредитная карта, затем пятая, затем третья,
потом четвертая и вторая соответственно. Таким образом, банк минимизирует
задолженность с максимальной процентной ставкой, или, переводя на язык
математики, использует стратегию «минимакс»:
𝛼 = min 𝑎𝑖𝑗 max 𝑟𝑗 .
… По итогам исследования была составлена описательная статистика,
результаты отражены в таблице 2.
Таблица 2

Описательная статистика результатов по общей сумме
задолженности в конце игры
Параметр

Величина

Средняя сумма долга в конце игры

30 812 209,1 руб.

Медиана суммы долга в конце игры

32 679 135,8 руб.

Стандартное отклонение

20 782 148,0 руб.

Максимальная сумма долга в конце игры

82 278 981,9 руб.

Минимальная сумма долга в конце игры

-5185,1 руб.

Диапазон разброса величин

82 284 167 руб.

…
Конечно же, психологам, экономистам, финансистам стоит больше
внимания уделять изучению долговой психологии. Возможно, в будущем это
позволит нам укрепить устойчивость финансовой системы и в какой-то
степени решить проблему кредиторов и заемщиков.
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