
Требования к оформлению статей 

 

При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просят авторов придерживаться 

следующих требований: 

 индекс УДК (в начале с левой стороны); 

 название статьи (по центру, ПРОПИСНЫМИ, полужирным); 

 данные об авторе (ниже под заголовком с левой стороны) – фамилия и инициалы (полностью в 

именительном падеже, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без 

сокращений); 

 аннотации на русском, английском языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и отчество 

автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным); текст аннотации (200 – 250 

слов  по методологии оценки Index Copernicus  и в структурированном виде, то есть отражать структуру 

статьи); 

 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор; 

 выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья; цель статьи; 

 результаты исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; 

 выводы и (или) предложения в данном направлении. 

 список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами (ГОСТ 7.1–84, 

ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список литературы должен быть представлен в последовательном 

порядке (по упоминанию в тексте). Ключевые слова (5-11 слов) на русском и английском языках 

(ключевые слова не должны повторять название статьи.). 

  

1. объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, 

аннотациями и тому подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не пронумерованы; 

2. текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; 

3. поля: верхнее - 2 см, нижнее – 2 см,  левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; 

4. сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники оформляются 

по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника с 

ссылкой на страницу, например [7, С. 11]); 

5. иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы 

должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом оформлены  в Math 

Type 6.0 или Microsoft Equation, рисунки должны быть сгруппированы; 

6. статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана на 

компьютере (редактор Microsoft Word 97-2003); 

7. статья должна подаваться с рецензией доктора экономических наук . 

 

Редакционная  коллегия может сокращать и редактировать материал. 

Ответственность за содержание несет автор. 
 


