
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ (СТАТЕЙ ИЛИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ) 
 ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СИМПОЗИУМА 

«АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

Объём материалов для сборника научных трудов Школы-симпозиума: не более 8 страниц. 
Статья или тезисы должны быть набраны в виде документа Microsoft Office Word 97-2003 или Mi-
crosoft Office Word 2007: 

формат страницы – А4; 
ориентация страницы – только книжная; 
параметры страницы – все поля по 2 см; 
от края: до верхнего колонтитула – 1 см, до нижнего колонтитула – 0 см; 
расстановка переносов – автоматическая расстановка переносов, переносы в словах из 

ПРОПИСНЫХ БУКВ – отсутствуют; 
параметры расстановки переносов: ширина зоны переносов слов – 0,63 см, макс. число последо-

вательных переносов – нет; 
шрифт – Times New Roman (TNR); 
размер шрифта – 11; 
табуляция – по умолчанию – 0,5 см; 
отступ первой строки нового абзаца – 0,5 см, не используя клавишу табуляции; 
междустрочный интервал – множитель 0,9; 
первая строка статьи – индекс УДК (обычным шрифтом, выравнивание по ширине); 
вторая строка статьи – фамилия и инициалы автора (полужирным шрифтом), а так же со-

кращённо учёная степень, учёное звание и/или должность (обычным шрифтом; выравнивание по 
правому краю); 

третья строка статьи – сокращённо организация (в скобках: город, страна; обычным шрифтом, 
выравнивание по правому краю); 

если все соавторы представляют одну организацию – организацию следует указывать только 
один раз в отдельной строке после указания последнего соавтора; 

если соавторы представляют разные организации – организации следует указывать в отдель-
ных строках после указания соответствующего соавтора; 

заголовок (название доклада) – полужирным шрифтом, прописными буквами (выравнивание по 
центру), перед заголовком и после него – интервалы по 2 пт; 

в конце статьи – список использованной литературы с заголовком «ЛИТЕРАТУРА» – курсивом, 
прописными буквами (выравнивание по центру), перед заголовком и после него – интервалы по 2 пт; 

дефис обозначается одним символом «-»; 
тире обозначается одним символом «–» (короткое тире – сочетание клавиш Ctrl+Num); 
неразрывный пробел – применять между инициалами и фамилиями, перед тире, перед сокращени-

ями типа « млн», « тыс.» и т.п. и после «с. », «Т. » и т.п.; 
рисунки – только чёрно-белые и обязательно сгруппированные; 
программа набора формул – редактор формул Microsoft Equation 3.0; 
размеры шрифтов элементов формул: «по умолчанию» (на панели инструментов надстройки Mi-

crosoft Equation 3.0 меню «Размеры», «Определить»), т.е. Обычный символ – 12 пт, Крупный индекс – 
7 пт, Мелкий индекс – 5 пт, Крупный символ – 18 пт, Мелкий символ – 12 пт; 

стили форматирования элементов формул (на панели инструментов надстройки Microsoft Equa-
tion 3.0 меню «Стиль», «Определить»): Текст – TNR, Функция – TNR, Переменная – TNR, наклонный, 
Строчные греческие – Symbol, Прописные греческие – Symbol, Символ – Symbol, Матрица-вектор – 
TNR, полужирный, Числа – TNR. Нумерация формул – по правому полю в круглых скобках; 

табуляция для нумерованных формул – отступы – по 0 см, установить – 8,5 см (выравнивание по 
центру) и 17 см (выравнивание по правому краю). Например: 
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Язык публикации – любой из официальных языков Школы-симпозиума: английский, русский, 
украинский. 

В материалах должны присутствовать следующие элементы: 
- постановка проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными и/или практическими за-

даниями; 
- анализ основных исследований и публикаций, в которых имеются постановочные вопросы, анали-

зируемые автором; 
- акцентировано внимание на нерешённые проблемы, которым посвящена статья; 



- формулировка целей и задач статьи (постановка задания); 
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных ре-

зультатов; 
- выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших исследований. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

На первой странице на языке статьи и английском языках печатаются: 
- индекс УДК (в тезисах не обязателен); 
- сведения об авторе/авторах; 
- название доклада; 
- краткая аннотация (в тезисах не обязательна); 
- ключевые слова (в тезисах не обязательны). 

Оформление справочного аппарата: для ссылок на использованные источники (литературу) в 
тексте следует использовать квадратные скобки, например, [4], [3, 4], [1, 8, 12], [2-5] или [4, с. 318]. В 
предложении точка ставится после скобок, кавычек. 

Целесообразно статьи представлять в соответствии с ниже приведённой формой. 

НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ 

УДК… (выравнивание по левому краю) (в тезисах не обязателен) 
Автор/авторы (выравнивание по правому краю): на отдельной строке фамилия и инициалы авто-

ра с указанием сокращённо его научной степени, учёного звания и/или должности, а так же с указа-
нием на отдельной строке организации (в скобках: город, страна). Если авторов несколько, то каждо-
му автору выделяется отдельная строка, при этом если все авторы представляют одну организацию, 
то организацию следует указывать только один раз. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: полужирным шрифтом, прописными буквами (выравнивание по центру), 
перед заголовком и после него – интервалы по 2 пт. 

Аннотация. Реферативная аннотация (в тезисах не обязательна): не более 500 знаков, с ука-
занием в тексте новизны исследования и методов, использованных при его проведении, жела-
тельно в тексте аннотации не повторять слов из названия статьи. Отступы – слева, справа по 
0,5 см. 

Ключевые слова: ключевые слова (в тезисах не обязательны): не более 5. Отступы – слева, 
справа по 0,5 см. 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Автор/авторы (выравнивание по правому краю): на отдельной строке фамилия и инициалы авто-
ра с указанием сокращённо его научной степени, учёного звания и/или должности, а так же с указа-
нием на отдельной строке организации (в скобках: город, страна). Если авторов несколько, то каждо-
му автору выделяется отдельная строка, при этом если все авторы представляют одну организацию, 
то организацию следует указывать только один раз. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: полужирным шрифтом, прописными буквами (выравнивание по центру), 
перед заголовком и после него – интервалы по 2 пт. 

Abstract. Реферативная аннотация (в тезисах не обязательна): не более 500 знаков, с указа-
нием в тексте новизны исследования и методов, использованных при его проведении, жела-
тельно в тексте аннотации не повторять слов из названия статьи. Отступы – слева, справа по 
0,5 см. 

Keywords: ключевые слова (в тезисах не обязательны): не более 5. Отступы – слева, справа 
по 0,5 см. 

Текст статьи. Текст статьи должен быть структурирован и посвящён исследованию выбранной 
задачи. Обязательные структурные части статьи: введение, основная часть, заключение или вы-
воды. Во введении следует кратко описать актуальность темы, цель исследования, задачи исследо-
вания, постановку выбранной задачи, современное состояние исследуемой проблемы, нерешённые 
части проблемы. Основная часть статьи может быть разбита на разделы, имеющие нумерацию 
и/или заголовки. Заключение статьи должно содержать выводы, полученные в результате исследо-
вания выбранной задачи, и перспективы дальнейших исследований. 

 
Организационный комитет оставляет за собой право размещать на сайте Школы-симпозиума тек-

сты аннотаций к статьям, опубликованным в сборнике научных трудов Школы-симпозиума, и пол-
ные тексты тезисов, опубликованных в сборнике научных трудов Школы-симпозиума. 

 


