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Форма заявки 

Требования к оформлению  

Объем статьи – не более 5 страниц вместе с рисунками в редакторе Microsoft Word 
(*.docx) с полями по 2,0 см с каждой стороны. Имя файла должно содержать фамилию и 
инициалы авторов, например ErejonkovaNM.docx 

Структура статьи: 

Заголовок печатается заглавными жирными буквами по центру страницы без аб-
зацного отступа. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14 

Информация об авторе печатается под заголовком (через одну пустую строку). 
ФИО печатается жирными строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 
размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по центру. На следующей строке строчными 
буквами печатается ученая степень, ученое звание, должность и место работы автора. 
Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по 
центру. 

Аннотация и ключевые слова печатаются строчными буквами. Шрифт (гарниту-
ра) – Times New Roman, размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по ширине 

Статья печатаются строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 
размер (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. Абзацный отступ («красная строка») 
– 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине. 

Литература оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003  
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Иллюстрации должны быть выполнены в черно-белом цвете в редакторе Microsoft 
Word (*.docx). 

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках 

ВАЖНО! 

Заявка и статья направляются в одном файле по электронной почте  на адрес   
conf250518@gmail.com до 25.05.2018  
Имя файла должно содержать фамилию и инициалы авторов,  
например   ErejonkovaNM.docx 
Сроки размещения научной электронной библиотеке не оговариваются 
Статьи проверяются в системе «Антиплагиат» 
Оргкомитет вправе отклонить статью по причинам ее несоответствия требованиям конференции без рецензирования 
Статьи студентов, обучающихся по  программам среднего профессионального образования и бакалавриата, а также в  
соавторстве с ними, не принимаются 
Оповещения о размещении сборника авторам не рассылаются 

По организационным вопросам обращаться: 
            Мизиковский Игорь Ефимович 

conf250518@gmail.com 
Информация о конференции размещена на сайте Института экономики и  
предпринимательства ННГУ им. Н.И.Лобачевского http://www.iee.unn.ru 

http://www.iee.unn.ru/

