Требования
к оформлению публикаций по итогам
XVII международной научно-практической конференции
«Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста»
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы с
расширением doc и docx).
2. Шрифт: Times New Roman
3. Кегль: 12
4. Межстрочный интервал: 1,0.
5. Красная строка: 1,25.
6. Поля: верхнее, нижнее, правое – 20 мм, левое – 30 мм.
7. Рисунки и графики: четкие, черно-белые. Каждый рисунок должен иметь
подпись согласно образцу.
8. Таблицы: должны быть оформлены согласно образцу.
9. Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе MS Equation Editor.
10. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
a. фамилии, имена, отчества авторов (выравнивание по центру, Times New
Roman 12, жирный, курсив);
b. текущий статус (студент, аспирант, сотрудник), ученая степень (звание)
(на следующей строке, выравнивание по центру, Times New Roman 12,
курсив);
c. полное название университета / института, факультета и города (на
следующей строке, выравнивание по центру, Times New Roman 12,
курсив);
d. ключевые слова (5-7)
e. аннотация статьи на русском языке (3-5 предложений)
f. ключевые слова на английском языке (5-7)
g. аннотация статьи на английском языке (3-5 предложений)
h. название статьи (через пустую строку, Times New Roman 12, жирный,
выравнивание по центру, без отступа).
11. Основной текст тезисов (через пустую строку).
12. Объем публикации: не более 7 страниц.
13. Примечания и цитаты: в тексте в квадратных скобках приводится номер
источника в списке использованных источников.
14. Список использованных источников: в конце работы приводятся все источники
и публикации в алфавитном порядке. Оформляются источники по правилам
ГОСТа.
15. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических,
пунктуационных и стилистических ошибок.

Решение о публикации научных статей принимает оргкомитет.
Полученные материалы не рецензируются;
материалы, не соответствующие тематике конференции или
оформленные с нарушениями требований,
оргкомитетом не принимаются.
Статья принята к публикации в том случае, если получено
подтверждение о ее получении оргкомитетом.
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Основной текст статьи [1].
***
Таблица 1 – Название таблицы
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Рисунок 1 – Название рисунка
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