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Руководство издательства «Анкил» для продвижения журналов «Страховое дело»,
«Страховое право», «Финансовый бизнес» и
«Управление риском» в современном научнообразовательном пространстве, а также для
повышения эффективности своей работы и
доступности информации широкому кругу
читателей, авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, а также для присвоения номера
DOI автору и его статье, предлагает следующее.
В дополнение к ОБЩЕЙ инструкции по
оформлению статей, расположенной рядом и
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регистрация авторов на сайте http://naukaru.ru/.
Авторы статей, которым присваивается
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«Научные сведения» и часть раздела «Общие
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телефон автора, e-mail автора;
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