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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

• «государство-регион-отрасль-предприятие» – каркас системной устойчивости экономики России 

• концепция устойчивого развития как философия современного развития общества 

• влияние национальных проектов на устойчивое территориальное развитие 

• фокусирование на результативности использования бюджетных средств в регионах РФ 

• проектное финансирование и стратегическое развитие 

• роль проектов университетов в территориальном развитии 

• проектное управление в реальном секторе экономики и развитие системного менеджмента 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• эволюция инновационной теории 

• национальная (региональная) инновационная система 

• организационные формы инновационной деятельности 

• инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия 

• инновационное проектирование 

• финансирование инновационного проекта, эффективность инноваций 

• маркетинг инноваций 

• риски инновационного проекта 

• управление персоналом в инновационной деятельности 

• инфраструктура рынка инноваций 

• рынок интеллектуальной собственности 

• международное научно-техническое сотрудничество 

• государственное регулирование инновационных процессов 

• этапы формирования нормативно-правовой базы инновационной деятельности 

• правовые основы взаимоотношений субъектов инновационной деятельности 

• защита промышленной и интеллектуальной собственности 

• направления совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационной дея-

тельности 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

• природно-ресурсный, человеческий, социально-экономический, технологический, научно-

инновационный и инвестиционный потенциал российских регионов 

• проблемы и перспективы развития финансового и реального секторов региональной экономики 

• инвестиционное и инновационное развитие регионов 

• роль малого предпринимательства в региональном развитии 

• проблемы устойчивого регионального развития и региональное управление 

• интеграция регионов России в мировое социально-экономическое и образовательное про-

странство 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

• теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 

• конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право 

• гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право 

• финансовое право, налоговое право, бюджетное право 

• трудовое право, право социального обеспечения 

• земельное право, природоресурсное право, экологическое право, аграрное право 

• корпоративное право, конкурентное право, энергетическое право 

• уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 

• уголовный процесс 

• международное право, европейское право 

• судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

• криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность 

• информационное право 

• административное право, административный процесс 

• гражданский процесс, арбитражный процесс 

 
* Тематика не является исчерпывающей и может быть расширена 



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

 
Материалы принимаются по адресу: beneficium-se@mail.ru. 

Публикация бесплатна. 

 

Оформление статьи 

Объем текста – от 12000 до 40000 знаков (включая пробелы). Шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 (в таблицах и рисунках – 11), междустрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1 см, 

поля – по 2 см с каждой стороны. 

 

Структура публикации   

Индекс УДК  

Название статьи (на русском и на английском языке).  

ФИО автора / авторов (на русском и английском языке). 

Аннотация (на русском и на английском языке). Объем – от 200 до 300 слов. Аннотация явля-

ется кратким обзором статьи, представляющим основное содержание и выводы исследования. Она 

выполняет функцию справочного инструмента, адекватно репрезентирующего более объемное 

научное исследование. В аннотации не применяется цитирование. 

Ключевые слова (на русском (в алфавитном порядке) и на английском языке) – от 5 до 10 

слов / словосочетаний – должны отражать основное содержание статьи, совпадать с базовыми 

терминами исследования, определять собой (маркировать) область знания, предметную область и 

тематику исследования. 

Текст статьи (логическая структура: введение, методика, основная часть, выводы).  

Библиография включает от 3 до 20 источников, в том числе как минимум 2 академических за-

рубежных источника, опубликованных за последние 5 лет, индексируемых, как правило, в базах 

данных WoS и Scopus. Каждый источник из списка библиографии должен быть процитирован ми-

нимум один раз в тексте; на все источники делаются ссылки внутри текста в квадратных скобках: 

[Иванов, 2018; 125]. Любое упоминание в тексте статьи имен ученых и исследователей должно со-

провождаться отсылками на их работы. Во всех библиографических ссылках на электронные ре-

сурсы обязательно указывается ссылка на веб-страницу, откуда заимствуется текст, и дата обраще-

ния. Использование справочно-энциклопедической и учебно-методической литературы (снабжен-

ной грифом федерального УМО и т.п.) в качестве источников – не более 25% от общего количества 

источников. Список источников оформляется в соответствии с принятым стандартом (ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка»), выносится в конец статьи. Источники указываются в алфавит-

ном порядке.  

References (список источников в транслитерации с переводом на английский язык). Нумера-

ция источников должна соответствовать нумерации в авторском оригинале на русском языке. 

 

При переводе англоязычного варианта названия статьи, аннотации и ключевых слов, а также 

списка литературы необходимо использовать услуги академических специалистов, компетентных в 

данной отрасли знания. Использование автоматических переводчиков не допускается.  

 

Заявка на публикацию 

В заявке указываются сведения об авторе/авторах (на русском и на английском языке), вклю-

чающие: фамилию, имя, отчество, место работы/учебы, академическая позиция с указанием под-

разделения, почтовый адрес организации, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, ад-

рес электронной почты автора, ORCID. 

С каждым автором подписывается Соглашение о публикации. 

 

Политика открытого доступа 

Автор дает изданию право первой публикации научных материалов по лицензии Creative 

Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), сохраняя за собой автор-

ские права. 

Ко всем научным материалам предоставляется открытый доступ: выпуски издания, а также 

отдельные статьи доступны для чтения, скачивания и дальнейшей работы без каких-либо дополни-

тельных ограничений на основании указанной лицензии. Важно учитывать, что согласно данной 

лицензии: 



• при использовании научных материалов необходимо обязательно ссылаться на их авто-

ров и оригинальную публикацию в издании BENEFICIUM (с соблюдением правил цитирования); 

• не допускается использование научных материалов издания в коммерческих целях. 

 

Порядок рецензирования 

Главный редактор и Редакционная коллегия оставляют за собой право отклонять представ-

ленные автором/ами научные материалы (статьи) на этапе, предшествующем рецензированию, ес-

ли для этого имеются веские причины: 

• тематика статьи не соответствует научным отраслям издания; 

• статья ранее была опубликована в другом издании; 

• статья содержит плагиат данных, идей или фрагментов; 

• статья содержит очевидные признаки низкого качества; 

• в статье выявлено принципиальное противоречие этическим принципам, которых при-

держивается издание. 

Все поступающие статьи, не отклоненные по вышеизложенным причинам на первом этапе 

рассмотрения, подлежат обязательному двойному «слепому» рецензированию (рецензент и ав-

тор/ы статьи не имеют доступа к перекрестной персональной информации). 

Главный редактор определяет научный контекст статьи и направляет ее на процедуру рецен-

зирования ученому-специалисту (Рецензенту) по предложению членов Редакционной коллегии. 

Рецензент в срок до 15 дней представляет в редакцию рецензии на статью. Рецензирование бес-

платное. 

Поступившая в редакцию статья рецензируется на основании следующих основных критери-

ев: 

• соответствие названия статьи ее содержанию; 

• актуальность тематики статьи; 

• научная новизна, оригинальность, практическая значимость исследования; 

• соблюдение правил цитирования; 

• правильность оформления библиографии; 

• соблюдение научного стиля изложения мысли. 

Если статья соответствует всем критериям, то: 1) она может быть принята для публикации без 

доработки; 2) она может быть рекомендована для публикации после устранения несущественных 

конкретных замечаний Рецензента и повторного рецензирования. 

Статьи, не соответствующие хотя бы одному из перечисленных критериев, отклоняются; ав-

тору предоставляется мотивированный отказ Редакционной коллегии. 

В случае положительного рецензирования статьи Ответственный секретарь издания сообща-

ет о ее допуске к публикации автору/ам по электронной почте и указывает сроки публикации. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение 5 лет. 

 

 


