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Приложение 1 

Требования к статьям 

 

К публикации в сборнике по итогам Конференции будут приниматься статьи, 

удовлетворяющие формальным критериям: 

1. Оригинальность представленного материала – не менее 65 %; 

2. Объем текста – не более 10 000 знаков (с пробелами); 

3. Оформление в соответствии с техническими требованиями. 

 

Технические требования к предоставляемым статьям: 

Формат ‒ А 4. 

Поля – с каждой стороны 2 см.  

Межстрочный интервал – 1,5 см.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1 см. 

Расширение документа ‒ *.doc или *.docx. 

Статья именуются по фамилии и инициалам автора – Иванов. И.И. 

 

 

 

Пример оформления статьи 

 
 

И.И. Иванов 

г. Москва 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Научный руководитель: канд. эконом. наук, доцент Д.Г. Букин 

 

 

Название статьи 

 

Аннотация (800-1000 знаков. с пробелами). Представляет собой краткое 

изложение основных положений работы. Аннотация должна раскрывать суть 

исследования, быть самодостаточной и понятной без обращения к основному 

тексту статьи. В аннотации необходимо последовательно уделить внимание 

каждому из разделов статьи. При написании текста аннотации следует 

придерживаться максимальной краткости. Например, не стоит использовать 

клише «В данной статье рассматриваются…» и т. п.  

Ключевые слова (5-7 слов): общественный класс, социальная группа, 

социальное неравенство, уровень доходов, стратификация, семья. 
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Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы. 

Основной текст работы. Основной текст работы. Основной текст работы.  

Ссылки на литературу и источники. Ссылки на литературу и 

источники даются в квадратных скобках. Ссылка на одиночный источник [1, с. 

25], ссылка на несколько источников [1, с. 25; 2, с. 15–16]. Номера изданий 

указываются в соответствии со списком литературы и источников. 

 

Рисунки. Образец оформления рисунка приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

Таблицы. Образец оформления таблицы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

№ Числа Слово Текст 

1 1300 Один 
Текст таблицы текст таблицы текст 

таблицы 

2 900 Два Текст таблицы текст таблицы 

3 10650 Три Текст таблицы текст таблицы 
 

Восток Запад Север
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Формулы. Образец оформления формулы: 

 

2n

0

y
x dx 100%

z

 
  
 
  (1) 

 

Список литературы и источников 

Список литературы и источников состоит только из тех материалов, на 

которые есть ссылки в статье. Издания приводятся строго в алфавитном порядке. 

В начале списка указываются нормативные правовые акты, если они 

использовались при написании статьи. 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 

4 ноября 1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 2. Ст. 163. 

2. Бакаева И.В. Концептуализация теории собственности и предмет 

гражданско-правового регулирования // Известия вузов. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Общественные науки. 2006. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-teorii-sobstvennosti-i-

predmet-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 27.01.2023). 

3. Иванов И.И. Экономическая статистика. М., 2009. 335 с. 

4. Кузнецов С.П., Сергеев П.А. Подходы к алгоритмизации исследования 

минерально-сырьевой базы // Тезисы докладов VI-й Международной 

научной конференции «Перспективные географические исследования в 

Европе и Азии» (16 июля 2013 г.). Новосибирск, 2013. С. 126–127. 

5. Чистякова Т.С. Информационный ресурс в стратегиях добрачных практик 

современной молодежи: автореф. дис. … канд. социол. наук. Н. Новгород, 

2008.  

6. Чудинов С.Б., Петров П.П. Классовое расслоение общества как инструмент 

поддержания власти в России в XV–XVIII вв. // Вопросы истории. 2011. № 4. 

С. 15–28.   
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Приложение 2 

 

Отзыв научного руководителя на статью 

 

Для публикации статьи в сборнике Конференции всем участникам, наряду 

рукописью статьи, необходимо также предоставить отзыв научного 

руководителя на статью. Отзыв составляется в свободной форме, но обязательно 

должен включать в себя следующую информацию: 

1. Полное название статьи, квалификацию и место учебы/работы автора 

статьи, Ф.И.О. автора. 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. 

3. Степень актуальности предоставляемой статьи. 

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. 

5. Рекомендацию к публикации. 

6. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, Ф.И.О. 

научного руководителя, печать, подпись. 

 

Отсканированная версия отзыва научного руководителя (в формате *.pdf)  

направляется вместе с рукописью статьи.  

 


