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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (TIMES NEW ROMAN, 14) 
 

Иванов Иван a – Петров Семен b  – Коршунов Максим c 

(Times New Roman, size 12) 

 
a к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы», Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, 614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29, e-mail: ivanovivan@mail.ru.  
b ученая степень, должность, место работы второго автора, университет, адрес, e-mail. 
c ученая степень, должность, место работы третьего автора, адрес, университет, e-mail. 

(Times New Roman, size 10) 
 

Аннотация: Times New Roman, 11. Аннотация должна быть не больше 10 строк, должна 

отражать содержание статьи, цели, методы исследования и основные выводы.1 

Ключевые слова: 4-6 слов  

 

Введение 
Объем статьи не должен превышать 6 страниц вместе со списком литературы. Пожалуйста, 

используйте шрифт Times New Roman, размер 12, одинарный интервал между строками по всему 

тексту. Текст должен выровнен по ширине. Каждый новый параграф должен иметь отступ 1,25 см. 

Для заголовков разделов используйте Times New Roman, размер 13, полужирный шрифт. Все 

разделы должны быть пронумерованы по порядку, за исключением введения и заключения, которые 

не нумеруются. Заголовки разделов располагаются по центру строки. Не используйте названия 

подразделов без крайней необходимости. Если же подразделы есть, для их заголовков используйте 

Times New Roman, размер 12, полужирный шрифт. Названия подразделов выравниваются по левому 

краю.  

Во введении должны быть указаны цели исследования и кратко изложены применяемые 

методы. 

 

1 Заголовок раздела 
 

Ответственность за достоверность приводимых в статьях фактических материалов и сведений, 

точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники несут авторы. Все 

представленные статьи подвергаются проверке в системе «Антиплагиат». Минимальный уровень 

оригинальности текста – 70%. Перед публикацией все статьи проходят обязательное 

рецензирование.  

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия оставляют за собой право конкурсного 

отбора присланных научных статей. Не принимаются статьи, оформленные с нарушением требований 

настоящих условий публикации.  

Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

страницы, например, [7, с.24]. Полное описание источника (включая интернет-ссылку, при наличии) 

должно быть в конце статьи в разделе «Список литературы», источники располагаются в порядке их 

упоминания по тексту.  

Уравнения должны быть созданы в Microsoft Word с использованием курсива. Все уравнения 

должны быть пронумерованы с правой стороны. Пожалуйста, оставьте пустую строку до и после 

уравнения. 

 

  𝐻𝑖𝑟𝑠𝑐ℎ𝑚𝑎𝑛𝑖 =  √∑ (
𝑥𝑗

𝑋
)

2
𝑛
𝑗=1   (1) 

 

 
1 Укажите источник финансирования вашего исследования (в случае необходимости) - например, конкретные гранты и 

благодарности (Шрифт: Times New Roman, размер: 10) 

mailto:ivanovivan@


Для лучшего представления результатов исследования допускается использование таблиц и 

рисунков. На все таблицы и рисунки должна быть ссылка в тексте статьи (рисунок 1). Все таблицы и 

рисунки должны иметь название.  

 

Рисунок 1: Распределение показателя производительности труда с учетом 

цифровизации 

 

 
 

Примечание: При необходимости добавьте примечание под рисунком. Используйте Times New Roman, размер 10. 

Пример: собственные расчеты. 

Источник: Хиршман, А. О. (1945): Национальная власть и структура внешней торговли, с. 17. 

 

Оставьте пустую строку до и после всех рисунков и таблиц. Все рисунки и таблицы должны 

иметь одинаковый формат. 

 

Таблица 1: Страны с самыми высокими и самыми низкими значениями выбранных 

показателей в 2012 году 

 

Страна Индекс GLI Страна Индекс GLI 

Бельгия 0.80 Ирак 0.00 

Сингапур 0.77 Восточный Тимор 0.00 

Нидерланды 0.75 Микронезия 0.00 

Великобритания 0.74 Ниуэ 0.01 

Австрия 0.73 Эк. Гвинея 0.01 

Франция 0.71 Синт-Мартен 0.01 

Чехия 0.70 Тувалу 0.01 
Примечание: При необходимости добавьте примечание под рисунком. Используйте Times New Roman, размер 10. 

Пример: собственные расчеты. 

Источник: Хиршман, А. О. (1945): Национальная власть и структура внешней торговли, с. 17. 

 

Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. 

Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст 

первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела... 

 

1.1 Заголовок подраздела 

Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. 

Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст 

первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела. Текст первого раздела... 
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2 Заголовок раздела 
Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. 

Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела. Текст 

второго раздела. Текст второго раздела. Текст второго раздела ... 

 

3 Заголовок раздела 
Текст третьего раздела. Текст третьего раздела Текст третьего раздела Текст третьего раздела 

Текст третьего раздела Текст третьего раздела Текст третьего раздела Текст третьего раздела Текст 

третьего раздела Текст третьего раздела Текст третьего раздела Текст третьего раздела... 

 

Заключение  
В заключении обсуждаются полученные результаты, описывается их важность и вклад в 

литературу, а также упоминаются возможные недостатки. Заключение не должно содержать никакой 

важной информации, которая ранее не упоминалась в тексте. 

 

Список литературы: 
1. Оформление источников литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ Р.7.0.5-2008 

2. Источники располагаются в порядке их упоминания по тексту.  
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Abstract in Times New Roman font, size 11. The abstract should not be longer than 10 lines. It 

must discuss the content of the paper, identify its goals, methods used and main conclusions. 
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