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

 
1. Статьи предоставляются только в электронном виде, с указанием контактной информации
авторов и пометкой «В сборник тезисов статей Недели науки 2019» на e-mail:
k.politeconom@yandex.ru (для секции кафедры политической экономии); sno@rgau-
msha.ru (для секции кафедры маркетинга); (для секции кафедры управления).

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

 
3. Формат текста:
❖ размер бумаги - А4:
❖ шрифт - Times New Roman:
❖ размер шрифта - 12 рт:
❖ междустрочный интервал - полуторный:
❖ выравнивание текста - по ширине страницы.

 
4. Материалы тезисов докладов не должны общим объемом превышать 5-6 листов.

 
5. Материалы тезисов докладов должны включать:
• УДК;
• 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 выносить 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):
• библиографический список (нумеруется по алфавиту (НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ), сначала
перечисляются российские источники, а затем иностранные: возможны ссылки на
электронные носители) – не более пяти.

 
6. Текст НЕ должен содержать
• нумерацию страниц:
• гиперссылок.
Каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия статьи, например «Иванов Методические подходы к
обучению.doc».

 
Примечание:

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации тезисы не
соответствующие указанным требованиям к оформлению или присланные позже окончания
приема тезисов.
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