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Уважаемые коллеги, руководство Академии знаний радо предложить Вам 
опубликовать материалы своих научных исследований во Всероссийском журнале 
«Вестник Академии знаний» (ISSN 2304-6139, подписной индекс 29050)  

«Вестник Академии знаний» - это Всероссийский журнал, главная цель которого 
качественное освещение различных точек зрения по актуальным проблемам развития 
различных научных сфер. Статьи проходят рецензирование. Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (свидетельство о регистрации средства массовой информации от 27 марта 
2012 года ПИ№ФС77-49173). Журнал включен в Российский индекс научного 
цетирования. 

Для публикации материалов во втором  выпуске журнала необходимо в срок до 15 
декабря  (третий номер) 2012 года в адрес оргкомитета направить: 
- заявку на публикацию статьи; 
- текст статьи; 
- оплату публикации в отсканированном виде. 
Файлы строго именуются по фамилии автора: Иванов-заявка, Иванов-статья, Иванов-
оплата. Заявки на участие, тексты статей представляются по электронной почте 
academiyaDT@mail.ru, academiyaDT@yandex.ru , в теме письма указать  «Журнал». 
Пожалуйста, укажите именно эту тему, для того чтобы произошла автоматическая 
сортировка материалов.  
 
Язык журнала – русский.  
Тематика: политика, история, археология, экономика, право, философия, психология, 
педагогика, социология, филология, лингвистика, культурология, журналистика, экология, 
логика, искусствоведение, архивоведение. 
 
-  Требования к оформлению статьи: 
1. К публикации принимаются полноформатные статьи или обзоры до 20 машинописных 

страниц текста (40 тыс. печатных знаков), но не менее 4 страниц машинописного 
текста (10 тыс. печатных знаков), кол-во знаков можно проверить в программе Word 
сервис-статистика.  

2. Пример оформления текста статьи:  
Д.В.Петров 

Зам. декана факультета экономики и менеджмента  КСЭИ, 
доцент кафедры экономики 

D.V.Petrov 
The deputy the dean of faculty of economy and management KCEI, 

The senior lecturer of chair of economy 
(hati1984@mail.ru, 89180171110) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены различные программы ипотечного 
кредитования в  4 ведущих российских банках. Проведен анализ преимуществ и 
недостатков аннуитетных и дифферинцированных платежей по жилищным 
кредитам. 

The summary: The article deals with the various mortgage programs in the four 
leading Russian banks. The analysis of the advantages and disadvantages, and sort the 
annuity payments for housing loans. 

 
Ключевые слова: Аннуитет, клиент, кредит, коммерческий банк, процент. 
 

mailto:academiyaDT@yandex.ru�
mailto:hati1984@mail.ru�


Keywords: Annuity, the customer, credit, commercial bank interest rates. 
АНАЛИЗ ПРОГРАММ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВЕДУЩИХ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 
Текст статьи печатается через пробел после названия. Кегель 12, шрифт 

Times New Roman, обычный, выравнивание по ширине, междустрочный 
интервал полуторный, красная строка – 1,25. 

Литература: 
1. 
2. 

 
3. Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость 

обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде 
указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка 
литературы. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 
 
 
-  Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ» 
 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 
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Название статьи  
Количество страниц   
Тематика рубрики  
Место работы (полностью)  
Должность   
Ученая степень, ученое звание (только ВАК)  
Почтовый адрес (с индексом)  
Телефон домашний  
Телефон мобильный  
E-mail  
Количество дополнительных экземпляров журнала  
(1 доп. экз. 400 руб.) 

 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 
формату журнала. Статьи, оформленные не по данным критериям, оргкомитетом не 
рассматриваются. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в 
том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения 
редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вестник Академии 
знаний» обязательна. 
- Стоимость публикации 

1 страница – 300 руб. За каждого соавтора дополнительно доплачивается 200 руб. На 
одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр журнала, в 
котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может 
приобрести дополнительные экземпляры журнала, стоимость одного дополнительного 
экземпляра составляет 400 рублей. Просьба заранее публикацию не оплачивать! После 
отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо, в 



котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты. В стоимость 
публикации будут включены 200 рублей за пересылку журнала заказной бандеролью 
«Почтой России». Журналу присваивается международный индекс ISSN, журнал печатается 
в г. Краснодаре.  
- Контрольные даты  
- прием заявок, текстов статей до 15 декабря 2012 г. 
- прием оплаты  в течение 7-ми дней после отправки 

платежного поручения 
- извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 
- выход журнала в свет январь  2013 г. 

 
-  Контакты: 
Петров Денис Вадимович – руководитель академии, член союза журналистов России, 
советник РАЕ, тел. 8918-017-111-0. 
Петрова Татьяна Анатольевна – главный редактор академии, член союза 
журналистов России,  тел. 8918-371-4444 
Наш сайт: www.academiyadt.info 
 

Уважаемые коллеги! 
Редакция заинтересована в расширении круга авторов и публикаций 

исследований различных научных школ. Приглашаются к сотрудничеству 
специалисты и ученые, интересующиеся проблемами современной науки. Мы будем 

благодарны Вам за распространение информации о нашем журнале  
среди Ваших коллег. 


