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Язык написания статьи – английский.
Назвние статьи: Arial, 14 pt, CAPS LOCK ON; интервал – 1.0;
выравнивание - по центру.
Формат аннотации статьи: Arial, 14 pt, Italic; интервал – 1.0;
без отступов.
Объем аннотации: 500-600 печатных знаков.
Формат оформления ключевых слов: Arial, 14 pt; без отступов.
Формат текста статьи: Arial, 14 pt; интервал – 1.0; без отступов.
Максимальный объём статьи - 24 тыс. знаков с пробелами.
Формат списка информационных источников размещается в
конце статьи. Источники не нумеруются и расставляются в
алфавитном порядке
Структура подаваемого текста статьи:
Имена и фамилии авторов статьи
Ученые степени, регалии, должности, контактные имэйлы и
личные адреса авторов
Название представляемых организаций
Название статьи
Аннотация к статье (актуальность исследоваемой темы,
постановка проблемы, анализ последних исследований и
публикаций в конкретной сфере, краткое содержание
основного смысла статьи, выводы и направления последующих
исследований)
Ключевые слова
Основной текст статьи (постановка проблемы, обзор последних
научных исследований и публикаций, цель и задачи
исследования, результаты исследования)
Выводы и направления последующих исследований в
конкретной сфере
Список использованых информационных источников
(Кириллические источники должны быть написаны
транслитерацией)
Если в тексте имеются графические обьекты, их необходимо
присылать дополнительно отдельно, каждый в формате .jpg или
.png, с разрешением не меньше 300 DPI.
Каждая поданная статья проходит слепое рецензирование наших
экспертов.
Мнение рецензента критично для выхода статьи в печать.
Утверждение статьи в печать не означает, что рецензенты,
редакция и/или издатель согласны с точкой зрения авторов статьи.
Для рассмотрения статьи для печати, текст присылать по адресу:
economics_and_education@isma.lv
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In order to publish our journal, we face certain costs, e.g. processing
publishing inquiries, journal layout, development of specialized
software, web hosting and advertisement. We cover these costs by
collecting publication fees from the authors
Publication fee for one article
Up to 90 working days after payment conrmation - 30,00 EUR
Publication fee for the second article in the same volume
Up to 90 working days after payment conrmation - 20,00 EUR
Express publication fee for one article
Up to 30 working days after payment conrmation - 70,00 EUR
Translation fee
180 symbols - 5,00 EUR
All taxes include VAT
The fee is paid only when the submitted manuscript is approved for
publication. The amount of the fee is not related to the number of
authors. Authors receive a certicate for every published article.
Conrmation whether the submitted manuscript is approved for
publication shall be received up to 30 working days after submission
After the approval is received, the publication fee should be paid
via bank transfer within 10 working days. Please, do not forget to
indicate your incoming number as a reason for the transfer.
Bank account information, exact amount of the fee and incoming
number are to be found in the pro forma invoice in the conrmation
e-mail. All bank charges are to be paid by the authors.
Please, inform your bank about this when ordering the transfer
Invoices will be sent via e-mail as a PDF attachment

