
 

Вестник   
Сибирского 
института бизнеса и 
информационных 
технологий 

 
 

Уважаемые коллеги! 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» предлагает 
докторантам, аспирантам, соискателям, научным работникам, преподавателям 
опубликовать результаты своих исследований в научно-практическом журнале «Вестник 
Сибирского института бизнеса и информационных технологий». Цель данного 
периодического научного издания – содействие российским и зарубежным ученым в 
расширении возможностей публикации результатов своего научного поиска. Редакция 
журнала принимает статьи и дискуссионные материалы научного характера по 
направлениям: 

1. Экономические науки. 
2. Политические и юридические науки. 
3. Информационные технологии и информатизация образования. 
4. Философские науки.  
5. Педагогические науки. 
6. Лингвистика (филологические науки). 
Аудиторией журнала являются преподаватели и научные работники, представители 

государственных и общественных структур, специалисты всех уровней в области 
бизнеса, менеджмента, права, информационных технологий, аспиранты, студенты вузов. 

Научно-практический журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), 
свидетельство ПИ № ФС 77-47744.  

Изданию присвоен международный номер ISSN.   
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования и располагается в 

научной электронной библиотеке на сайте www.elibrary.ru. 
 Журнал выпускается четыре раза в год.  
Статьи, отвечающие указанным ниже требованиям и отобранные редакционным 

советом журнала, принимаются к опубликованию. 
 

Контактное лицо редакции 

Ответственный редактор журнала зав. кафедрой СГДиИЯ НОУ ВПО СИБИТ Уланов 
Андрей Владимирович. Телефон: (3812) 68-00-77, тел.-факс: (3812) 62-59-89. 

 

Адрес редакции 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» (НОУ ВПО 
СИБИТ),  ул. 24-я Северная, 196, корп. 1, г. Омск, 644116; http://www.sano.ru/ (раздел 
«Наука/Вестник СИБИТа»); e-mail: vestnik_sibita@sano.ru. 
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Структура статьи 

Текст статьи должен включать: УДК, фамилию и инициалы автора, полное название 
организации, название статьи, аннотацию, ключевые слова - на русском и английском 
языках, текст статьи, библиографический список, библиографический список на 
латинице, сведения об авторе.  
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полный почтовый адрес с указанием индекса и номер контактного телефона. Образцы 
оформления сведений об авторе и сведений на английском языке приведены ниже. 
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материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса (обзор литературы по 
теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ современного состояния, 
аргументы, пути решения); научно-практические выводы и предложения; заключение; 
библиографический список. 

В аннотации и заключительной части статьи необходимо указать новизну 
результатов исследования, область их применения, конкретные предприятия, 
организации, где данные исследования рекомендуется использовать.  

 
Рецензирование 

Все научные статьи, поступившие в редакцию, рецензируются.   
а) для аспирантов, а также для авторов без ученой степени статья должна 
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Требования к оформлению 

Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-2000. 
Объем статьи – 10-12 страниц. Авторский оригинал нужно представить в виде текстового 
файла с расширением .rtf или .doc. 

Поля: сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 
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необходимости можно применять выделение текста курсивом или полужирным 
шрифтом. Абзацный отступ 1 см. Межстрочный интервал - полуторный.  

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. 
Библиографический список, содержащий литературу, ссылки на которую имеются в 
тексте, должен быть составлен по алфавиту (см. образец ниже).   

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть 
пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, 
а иллюстрации – подрисуночные подписи) и помещены в тексте статьи сразу после 
указания на них. В основном тексте обязательно должны содержаться ссылки на 
таблицы и рисунки. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, 
а не вставкой лишних пробелов.  



В статье должен быть использован один вид кавычек – « ». 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. 

Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не 
допускается.  

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с 
использованием возможностей MS Excel. 

Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами 
компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема 
(файла) приветствуется, размещение иллюстраций в отдельном файле. Иллюстрации 
предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При 
сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК с указанием «© И. О. Фамилия». 
Далее по центру жирным шрифтом Times New Roman размером 14 пт. cтрочными буквами 
печатается инициалы, фамилия автора, ниже обычным шрифтом (14 пт.) –название 
статьи. Ниже через строку помещается текст аннотации на русском языке, а также 
ключевые слова. Объем аннотации – 300-500 знаков с пробелами. Объем ключевых слов 
– суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терминах). Еще через строку 
помещают основной текст статьи. Образец оформления начала статьи см. ниже. 

 

Библиографический список 

Библиографический список составляется по алфавиту. Ниже основного текста 
печатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список» и 
помещается пронумерованный перечень источников.  

Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники должны 
иметь ссылки и указание в библиографическом списке. 

 
Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об 

использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 
(Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование 
[Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу 
строго обязательно. Необходимыми элементами описания являются: указания места 
издания (СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) или 
конкретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного источника должно 
производиться согласно указанному ГОСТу.  Нормативно-правовые акты должны 
указываться в начале списка по мере в иерархическом порядке. Образец оформления 
библиографического списка см. ниже. 
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Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 81–86. 
 
Интернет-источники 
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А. Маховский. – Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2007/10/4471217.html, 
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Иностранная литература 
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С.Н. Марков 
 

Кредитный риск и методы его управления 
 

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли 
коммерческие банки сталкиваются с кредитным риском. В статье рассмотрено 
экономическое содержание кредитного риска, определены факторы, влияющие на его 
степень, а также представлена классификация методов управления кредитным 
риском. 

Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного 
риска, управление кредитным риском. 
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