Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике материалов
ХIV международной межвузовской
научно-практической конференции
«Российское предпринимательство: история и современность»
Тезисы должны быть тщательно отредактированы. При оформлении текста авторы должны
соблюдать нижеприведённые требования:
(1) по центру – фамилии и инициалы авторов (для каждого автора – фамилия, а затем
инициалы); (2) на следующей строке – полное название университета или института и страны
(для иностранных участников); (3) название статьи (на новой строке, по центру).
ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ – 3-5 стр.
Название
Название статьи не должно превышать двух строк. Название не должно даваться только
заглавными буквами: первая буква должна быть заглавной, остальные – строчные, за
исключением начальных букв имен собственных и инициалов.
Параметры страницы
Документ должен быть сохранён в формате MS Word. Формат страницы А4; поля страницы:
верхнее, нижнее и правое – по 2 см, левое – 3 см. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14;
межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25. Объем
тезисов доклада – до 3-х страниц, для выступающих на пленарном заседании – не более 5
страниц.
Оформление текста
В документе не использовать более одного типа (начертания) шрифта, ручные переносы
(manual hyphenation). Использование встроенных объектов (MS Equation Editor и прочих)
также нежелательно (вместо них возможно использование их изображений в формате JPEG).
Ссылки на литературу в тексте оформляются в виде подстрочных ссылок, для связи их с
текстом используются цифры. При этом ссылки на каждой новой странице начинаются с
единицы, для этого целесообразно использовать меню «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» –
начинать с 1-ы на каждой странице. Знак сноски следует располагать в том месте текста, где
по смыслу заканчивается мысль автора.
Например:
1
Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984. – 346 с.
2
Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. – 1994. –
№ 5. – С. 147–156.
Не допускаются нумерация страниц и другие колонтитулы.
Оформление таблиц, схем и рисунков
Ширина таблиц, схем и рисунков – до 11 см. В тезисах не должен присутствовать сложный
графический (фотографии, репродукции и т.п.) материал. Рисунки должны быть
сгруппированы и вставлены не поверх текста.
В случае значительного отклонения электронного варианта тезисов от указанных
требований Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации.

Подготовленные тезисы необходимо высылать по адресу электронной
почты: info@rusacad.ru
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