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1.К участию в конференции принимаются статьи  объемом не менее 5 страниц машинописного 

текста. В связи с тем, что публикуемые у нас статьи участвуют в регистре электронной базы 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), мы обязаны предоставлять некоторые 

части статьи на двух языках, ниже вы сможете ознакомиться с требованиями поподробнее.   

2.Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер 

– 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; 

ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями. Формулы необходимо оформлять: 

картинкой, Mathtype (версия программы не ниже 5.0) или прислать статью в формате pdf.* 

3.Оформление заголовка на русском языке:   

(прописными, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю)  – Ф.И.О. автора статьи 

полностью;  на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое 

звание, ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город 

(сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – E-mail для контактов.Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора.  
4.Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на 

английском языке.  

5.Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами) для 

аннотации на каждом языке.  

6.Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от друга 

точкой запятой.  

7.Через 1 строку – текст статьи.  

8.Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы 

в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией (пример см. ниже). Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 

например: [5, с. 87]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  
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(1)                

P 1 — цена первого товара;   

Р 2 — цена второго товара;   

Р n — цена n-го товара;   

Q 1 — количество первого товара;  Q 

2 — количество второго товара;  Q 

n — количество n-го товара.  
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