
 

Правила для авторов статей 
В научно-практическом журнале «Статистика хеберлери» дается предпочтение 

статьям, посвященным теоретическим и методологическим основам статистической науки, 
статистическому анализу экономических, социальных, экологических и демографических 
процессов, а также другим статьям, связанным с экономикой и социальными отраслями. В 
журнале публикуются статьи ранее не опубликованные в других изданиях. 

 
Авторы, предоставляющие в редакцию статьи должны учитывать следующее: 

1. Статья не должна быть больше 12 страниц, включая графические материалы, таблицы, 
формулы, резюме и список литературы и должна быть написана на одном из трех 
языков: азербайджанском, русском или английском. 

2. Статья должна быть в электронной форме или же на бумажном носителе. Бумажная 
версия статьи должна быть предоставлена в редакцию журнала с соответствующей 
подписью автора, а электронная версия может быть предоставлена в редакцию журнала 
на компакт диске или выслана по электронной почте (stat.xeber@etsim.az). 

3. Текст статьи должен быть набран с помощью программы Microsoft Office Word в 
формате А4. Шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,0. На 
страницах оставляются поля слева 25 мм, справа 15 мм, сверху 20 мм и снизу 19 мм. 

4. Статьи должны оформляться в следующей последовательности: название статьи ( 
выделяются прописными буквами, жирным шрифтом), имя и фамилия автора (только 
первые буквы прописными, жирным шрифтом), ключевые слова, текст, резюме и список 
литературы. При использовании в статье подзаголовков, только первые буквы должны 
быть выделенными, жирным шрифтом и пронумерованы. Перед и после заголовка и 
подзаголовка, таблиц и рисунков необходимо оставлять промежуток размером в один 
интервал. Слова в статье должны писаться полностью, слова нельзя переносить с одной 
строки на другую с использованием знака «-».  

5. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Заголовки для таблиц должны быть 
размещены в правом углу над таблицей, для рисунков в левом углу под рисунком. 
Заголовки должны быть напечатаны, после последовательно пронумерованых арабскими 
цифрами соответствующих слов «таблица» и «рисунок». Заголовки таблиц и рисунков 
должны быть напечатаны прописными буквами и жирным шрифтом. Название колонок 
таблицы должны быть короткими, должны быть указаны единицы измерения. 

6. В статье должны быть указаны название учреждения (учреждений), в котором работает 
автор (авторы) и адрес (адреса) данного учреждения (учреждений), адрес (адреса) 
электронной почты автора (авторов).  

7. В конце научной статьи в соответствии с характером статьи и областью науки должны 
быть четко отмечены научные выводы, к которым пришел автор (авторы), научная 
новизна, практическая значимость и экономическая эффективность работы и т. д. 

8. Должны быть ссылки на научные источники, связанные с темой статьи. 
Предоставляемый в конце статьи список литературы должен быть пронумерован в 
алфавитном порядке или в последовательности в которой встречается ссылаемая 
литература в тексте (например, обозначаться как [1] или [1, стр. 119]). При повторной 
ссылке на одну и ту же литературу в другом месте, ссылаемая литература должна быть 
пронумерована предыдущим номером. Ссылаясь на одни и те же статьи, тезисы 
симпозиумов, конференций и других влиятельных научных мероприятий должны быть 
указаны названия статей, докладов и тезисов. При библиографическом описании 
ссылаемого источника нужно следовать требованиям пункта 10.2-10.4.6 раздела 
«Использованная литература» инструкции о «Правилах оформлении диссертаций» 
Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. 

9. Резюме должно быть представлено на двух других языках, отличающихся от языка, на 
котором написана статья. Резюме статьи, написанные на разных языках должны быть 
одинаковыми и должны соответствовать содержанию статьи. Научные выводы, к 
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которым пришли автор или авторы, научная новизна, практическая значимость и 
экономическая эффективность работы и т.д. должны кратко отражаться в резюме. В 
каждом резюме должно указываться название статьи, полное имя автора или авторов. 
Рекомендуется писать резюме объемом 8-10 строк. 

10. В каждой статье должны указываться индексы UOT, коды типа PACS и ключевые слова. 
Ключевые слова должны даваться на трех языках (языки на которых написаны статья и 
резюме) и не должны быть меньше 5 слов. 

11. Для литературы указанного в списке должны указываться фамилии и первые буквы имен 
авторов, название источника, место и год издания. В списке литературы должно даваться 
предпочтение научным статьям, монографиям и другим достоверным источникам 
последних 5-10 лет. 

12. Решение о публикации или не публикации предоставленной рукописи принимается 
после ее рассмотрения редакционным советом и в связи с этим автор письменно 
уведомляется не позднее 1 месяца после принятия статьи. 

13. Автору (авторам) статьи со стороны редакции бесплатно предоставляется 1 экземпляр 
журнала, а электронная версия журнала размещается на интернет странице 
Государственного Комитета по Статистике. 

14. Автор несет ответственность за качество статьи, достоверность предоставленных 
фактов, научных результатов и прочей информации. 

 
Cтатьи предоставляются автором (авторами) по нижеприведенному образцу: 
 

Анкета автора статьи  
№ Автор 

(авторы) 
Согласие 

автора 
(авторов) на 
публикацию 

статьи 

Подтверджение 
о том, что 

статья прежде 
не публико-

валась 

Подтверждение о том, 
что вариант статьи на 
каком-либо из языков 

одновременно не 
предоставлен в 

другое периодическое 
научное издание 

В каком 
ужреждении 
проводилась 

научно-
исследова-

тельская работа, 
связанная со 

статьей  

Подпись 
автора 

(авторов) 

       

       

       

       
 
Адрес редакции: Государственный Комитет по Статистике, AZ 1136, г. Баку,  
пр. Иншаатчылар 81. 
Тел: (012) 538 52 61 
e-mail: stat.xeber@etsim.az 
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