
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ РИНЦ 
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3. В верхнем левом углу листа УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику 

статьи. 

Фамилия и инициалы авторов через запятую: в строке сначала должна стоять фамилия, затем 

инициалы; 

Сведения об организации: сначала указать название организации, город, затем страну; 

Название статьи (на русском языке); 

Аннотация 70-120 слов (на русском языке); 

Ключевые слова (на русском языке): отделяются друг от друга символом точка с запятой; 

Приводится информация с 4.2 по 4.6 пункт на английском языке с теми же параметрами текста. 

Текст статьи, должен содержать такие структурные элементы как: введение, цель исследования, 

основная часть, полученные результаты, заключение; 
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4. Принимаются файлы в форматах doc, docx. 

5. Статья ОТКЛОНЯЕТСЯ в случае нарушения требований к ее оформлению, 

оригинальности ниже 50 %, при отсутствии контактов для связи с автором и рекомендации 

научного руководителя. 

6. В текстовом документе поля со всех сторон 2 см. Номера страниц не ставить! Используемый 

шрифт – Times New Roman, размер 14 pt, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 

основного текста по ширине, красная строка – 1,25 см. 

7. Подписи к рисункам, схемам располагаются под ними. Для таблиц подписи располагать 

перед таблицей. Все рисунки, таблицы, схемы должны быть пронумерованы и иметь название. Не 

использовать автоматическую! нумерацию рисунков, иллюстраций, таблиц. 

8. Рисунки и таблицы должны быть выполнены качественно (графическая обработка рисунков 

в редакции не предполагается). Файлы с рисунками по просьбе редакции могут быть запрошены в 

отдельных файлах в целях улучшения качества верстки статей. 

9. Цитируемая литература приводится в пронумерованном (не по алфавиту, а в порядке 

перечисления в тексте) списке в конце статьи. В тексте ссылка на список литературы оформляется 

в конце предложения в квадратных скобках с указанием номера источника, например: … в развитии 

псевдокультурных тенденций [1]. Цитаты заключаются в кавычки, например: «…должны быть 

сформированы у учащихся к концу изучения курса» [1, с. 45]. Источники в списке литературы 

оформляются по ГОСТ 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка» http://library.fa.ru/files/gost-

ssylka.pdf. Примеры корректного оформления списка 
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Приведен краткий анализ российской системы стратегического планирования…  Сделан вывод об 

исключительной важности опыта верификации показателей стратегических планов, 

разработанных зарубежным научным сообществом.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, изменение законодательства, стратегическое планирование, 

корпоративный менеджмент, … 

Введение. В перечень главных внутренних направлений угроз росту российской экономики 

включены: сокращение численности трудоспособного населения и его старение; различия в 

социальном и экономическом обустройстве регионов, что порождает очень мощную 

инвестиционную поляризацию; уменьшение дивидендов населения 

Материалы и методы исследований. Работы по анализу нормативной базы … проведены [1] 

Результаты и их обсуждение. Стратегическое планирование является комплексным планом, 

необходимым для создания условий реализации миссии на уровне государства в соответствии с 

национальными целями.  

Заключение. В целом российское стратегическое планирование должно включать в себя механизм 

системы обратной связи, направленный на решение конкретных задач. 
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