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и.о. Директора Всероссийского института аграрных проблем и 
информатики имени А.А.Никонова 

Академику РАН, д.э.н., профессору Петрикову А.В, 

Глубокоуважаемый Александр Васильевич! 

В рамках подписанного между нашими институтами Договора о научном сотрудничестве на 
2017- 2021 годы, мы планируем до конца сентября месяца с.г. в* специальном выпуске нашего 
журнала: « Научные труды научно- исследовательского института экономики сельского хозяйства 
Азербайджана» издать статьи на конкурсной основе с выплатой денежной премии за первые три 
места и десять поощрительных дипломов для докторантов, аспирантов и диссертантов ведущих 
институтов аграрного профиля - России, Беларуси, Украины, Казахстана и Дагестана, с которыми 
заключены договора о научном сотрудничестве на тему: «Преимущества и недостатки при 
вступлении во Всемирную торговую организацию» (ВТО). Журнал включён в список ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК для опубликования основных 
научных результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. 

Поэтому прошу довести до сведения докторантов, аспирантов и диссертантов наше 
предложение, с целью их активного участия в этом деле. Срок представления материалов до 1 ноября 
с.г. 

Основные требования, предъявляемые к статьям. Присылаемые в редакцию журнала 
статьи должны соответствовать международным стандартам и требованиям Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. При этом они должны включать в себя: 
актуальность темы и степень её изученности, обоснованность постановки задач исследования, 
аналитическая проработка материала, достоверность информационной базы, практическая 
значимость и новизна исследования, а также выводы и предложения. 

Название статьи должно быть кратким не более 10 слов и отражать суть рассматриваемой 
проблемы. В начале рукописи должны быть указаны резюме (не более 10 строк) и ключевые слова 
(не более 5-7). В конце статьи следует указать список использованной литературы. 



Рекомендуемый объём статьи не должен превышать 0,5 печатных листов (20 тыс. знаков) или 
до 12 стандартных страниц, включая таблицы, графики, диаграммы и рисунки. Набор текста 
необходимо выполнить в программе ЖЖО, шрифта Тгтез 14, через 1,5 интервала, поля страницы 
набора 3 см слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и снизу. 

Рукопись подписывается автором (соавторами) с указанием фамилии, имени и отчества, места 
работы, занимаемой должности, учёной степени и звания, почтового адреса и индекса, номера 
телефона, а также электронного почтового адреса. К рукописи прилагается авторская справка о том, 
что статья не направлялась, и не будет направляться в другие издания. 

К материалам статьи обязательно должен быть приложен 1 экземпляр сопроводительного 
письма на имя главного редактора журнала д.э.н., профессора Салахова Садыха Велиевича. 

Все присланные статьи в журнал подлежат рецензированию специалистами по 
соответствующему профилю. 

Рукописи, не отвечающие изложенным выше требованиям редакцией не рассматриваются. 
В одном номере журнала две статьи одного и того же автора не публикуются Авторы несут 

ответственность за точность приводимых в рукописи статистических данных, фактов и цитат. 
Представленные статьи принимаются непосредственно редакцией или присылаются по почте 

(в т.ч. электронной №зЬпуа{@ таП.га). 

Ждём встречных предложений. 

С уважением! 

Директор научно-исследователь-
ского института экономики сель-
ского хозяйства Азербайджана, 
д.э.н., профессор 
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