
Приложение 1. 

Требования к статьям в сборнике материалов XI Недели науки молодёжи 
СВАО г. Москвы 

 

1. Статьи предоставляются только в электронном виде, с указанием кон-
тактной информации авторов и пометкой «В сборник тезисов статей 
Недели науки 2016»: 
 
• на e-mail: k.politeconom@yandex.ru (с указанием темы «В сборник 

тезисов статей Недели науки 2016»); 
 

2. Статьи формируются в стандартном редакторе MS Word 97- 2003: 
 

3. Формат текста: 
• размер бумаги - А 4: 
• шрифт - Times New Roman: 
• размер шрифта - 12 пт: 
• межстрочный интервал - одинарный: 
• поля сверху, снизу, справа, слева по 20 мм 
• выравнивание текста - по ширине страницы. 

 
4. Объем статьи примерно 5-6 страниц. 

 
5. Материалы тезисов докладов должны включать: 

• название статьи: 
• фамилию и инициалы авторов, сведения об авторах: 
• наименование организации, представителем которой является автор 
тезисов доклада: 
• текст тезисов доклада и иллюстрации: 
• рисунки (иллюстрации даются в черно-белом изображении либо в 
серых тонах. Желательно все громоздкие надписи на рисунке заменять 
цифровыми или буквенными обозначениями, а их объяснения выно-
сить в текст или в подрисуночные надписи) 
• формулы (с использованием средств в редакторов формул Equation 
(версия не менее 3.1) или Math Tyре.) 
• таблицы (названия строк, столбцов таблицы и ее заголовок должны 
быть краткими, но написаны без сокращений): 
• список литературы (нумеруется по алфавиту, сначала перечисляют-
ся российские источники, а затем иностранные: возможны ссылки на 
электронные носители): 

6. Текст НЕ должен содержать 
• нумерацию страниц: 
• гиперссылок. 

 
Статьи публикуются в авторской редакции. Статьи не отредактированные, не 
соответствующие требованиям по содержанию и оформлению к публикации 
не принимаются.  
 



Образец оформления статьи 

Петров А.А. 

Состояние и перспективы развития автомобильного рынка в России 

 

Автор: студент 1 курса 103 группы экономического факультета днев-

ной формы обучения 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Иванов П.Н. 

 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фа-

милию первого автора и первые три слова названия статьи. 

 


