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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА  

 

1. Тезисы докладов подготавливаются на русском и английском языках отдельными файлами в 

редакторе Microsoft Word на основе шаблонов и предоставляются в электронном виде в двух форматах: 
doc(docx) для формирования сборника и pdf – для размещения на странице мероприятия (сайт 
Финуниверситета). Настоятельно рекомендуется использовать шаблон для набора тезисов, используя 
настроенные стили. 

Несоответствие присланных материалов описанным в данном файле требованиям может 
быть основанием для отклонения рукописи. 

2. Имя файла дается по шаблону: SAE2018_Фамилия ИО выступающего_первое слово названия 

доклада.  

Количество страниц доклада не должно превышать четырех со списком литературы. Страницы 
не нумеруются! 

3. Тезисы доклада могут содержать всего не более четырех объектов визуализации (рисунков 

и таблиц).  

4. Рисунки вставляются в формате jpeg (как единый образ).  

5. Формулы вставляются в формате jpeg (как единый образ). 

6. В верхнем колонтитуле на четных страницах должны быть напечатаны без кавычек «Фамилии И.О. 

авторов через запятую Название доклада», на нечетных страницах – “САвЭ/SAinE – 2018”. После этих 
строк пустой абзац с нижней границей. В нижнем колонтитуле должен быть написан текст:  

 на нечетных страницах: «Конференция организована кафедрой «Системный анализ в 
экономике» ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 на четных: «The conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy, the 
Financial University under the Government of the Russian Federation» - (у абзаца колонтитула должна быть 
верхняя и нижняя граница). 

7. Параметры страниц применяются ко всему документу:  

Формат А4 (210х297мм). Зеркальные поля. Отступ сверху – 35 мм; снизу - 22 мм; внутри – 25 мм, снаружи 
– 20 мм; переплет –0 мм; до верхнего колонтитула – 25 мм, до нижнего колонтитула – 12,5 мм. 
Колонтитулы первой страницы и четных и нечетных страниц различаются.  
Межстрочный интервал во всем документе - одинарный! 
Название доклада, авторы, название организации печатаются по ширине всей страницы, текст доклада - 
в две колонки одинаковой ширины (параметры – 8 см, интервал между колонками 0,5 см.), рисунки 
и таблицы – в зависимости от их размера в одной из двух колонок или по ширине страницы книжной 
ориентации. 

8. Структура тезисов доклада 

Первый абзац (выравнивание по левому краю) 

классификатор статьи УДК – TNR обычный, 10pt 

http://www.fa.ru/
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Второй абзац (выравнивание по левому краю) 

классификатор статьи JEL – TNR обычный, 10pt 

Третий абзац  

Название доклада – TNR полужирный, 14pt, все прописные. Абзац выравнивается по центру, без 
отступов, интервал перед первой строкой названия и после последней строки названия 12pt.  
Четвертый абзац 
Авторы доклада – TNR обычный, 12pt, малые прописные. Абзац выравнивается по центру, без отступов 
и без интервалов. Имя и отчество указываются полностью после фамилии, соавторы указываются через 
запятую без точки в конце. Если соавторы представляют разные организации, то организации нумеруются 
и после фамилии без пробела в режиме верхнего индекса ставится номер организации, которую 
представляет данный соавтор. 

Пятый абзац  
Название организации – TNR обычный, 12pt. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал 
до первой строки названия и после последней строки названия 6pt. Организации соавторов нумеруются; 
номер организации ставится перед ее названием без пробела в режиме верхнего индекса. 

Шестой абзац 
ID автора (ORCID, ResearcherID, Scopus ID). TNR обычный, 12pt. Абзац выравнивается по центру, без 
отступов, интервал после последней строки названия 6pt. ID соавторов нумеруются; номер организации 
ставится перед ID номером без пробела в режиме верхнего индекса. 

9. Аннотация и ключевые слова представляются на русском и английском языках и оформляются в 

одной таблице (без границ), состоящей из четырех строк и трех столбцов (с размерами 8,1; 0,8; 8,1). 
Первая строка таблицы – аннотация, третья – ключевые слова, вторая и четвертая строки – пустые 
(для отступа). В левом столбце текст на русском языке, в правом – текст на английском языке (TNR 
обычный, 10pt, выравнивание по ширине). Первые слова соответствующих абзацев выделяются жирным 
курсивом: Аннотация, ключевые слова. (первая строка, первый столбец), Abstract. (первая строка, 
третий столбец), Ключевые слова: (третья строка, первый столбец), Keywords: (третья строка, третий 
столбец). Использование других слов не допускается! Ключевые слова отделяются точкой с запятой. 
Объем аннотации 20 – 40 строк в каждом столбце (150 – 200 слов или 900 – 1600 знаков). В английской 
версии тезисов доклада аннотация и ключевые слова представляются только на английском языке. 

10. Структура аннотации 

Аннотация должна быть построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): 
Актуальность (Introduction, Purpose) — актуальность, цели и задачи исследования. 
Методы (Methods) — сведения о том, когда, где, как проводилось исследование; какие использовались 
методы и источники информации. 
Результаты (Results) — основные выводы (конкретика), результаты исследования. 
Перспективы (Discussion) — информация о том, как полученный результат соотносится с выводами 
других ученых; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы, сложности. 

11. Текст доклада – TNR обычный, 12pt. Абзац выравнивается по ширине, отступ первой строки – 7 мм, 

междустрочный интервал одинарный. Не используйте табуляцию или пробелы для формирования 
отступа первой строки! 

12. Структура основного текста доклада.  

Текст доклада должен быть представлен в структурированном виде. Названия разделов оформляются 
при этом как подзаголовки прописными буквами. Текст должен содержать минимум три раздела. 
Композиционно рекомендуется следовать принципу IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion).  

http://www.fa.ru/
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13. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы с указанием названия и источника. Тексты 

подписей и легенды в рисунках, диаграммах, схемах, а также заголовки и категории в цифровых таблицах 
должны быть оформлены на двух языках — на русском и английском.  
Пример: Рис. 1 / Fig. 1 Подпись / Caption… 
Названия рисунков и таблиц и сами таблицы печатаются шрифтом TNR обычный 10 pt. 

14. Литература оформляется шрифтом TNR обычный 10pt без отступов как список.  

Заголовок – Список источников (на русском), References (на английском) – оформляется шрифтом TNR 
полужирный 12pt без отступов с выравниванием по центру, интервал до и после 6pt. Источники 
приводятся в две колонки нумерованным списком с выступом 0,7.  

Правила оформления списка литературы 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями «Ванкуверского стиля». 
В конце источника желательно указывать индекс DOI, если он имеется. 
Нумерация в списке литературы осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. 
В тексте статьи библиографические ссылки даются цифрами в квадратных скобках: [1], [2], [3], [4, 5], либо 
[1, с. 25; 2, с. 3–4]. На каждый источник должна быть ссылка в тексте статьи. 
Все русскоязычные источники следует приводить на русском и английском языках  

Примеры оформления списка литературы: 
При оформлении ссылки необходимо учитывать все детали (интервалы, знаки препинания, заглавные 
буквы, курсив и пр.). В References в конце в круглых скобках указывают язык статьи. (In Russ.). 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

(Статья в журнале, научном сборнике, книга) 

1. Таран П. Глобализация и трудовая миграция: необходимость политики, основанной на правах человека. 
Век глобализации. 2010;(1):66−88. 

2. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Сидоренко В.Н. Оптимизация демографических процессов в рамках 
миграционной политики и обеспечения экономической безопасности регионов страны. МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2015;(1):4–14. 

3. Костылева Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование. М.: ИСЭРТ РАН, 
2011. 200 с. 

REFERENCES 

1. Taran P. Globalization and labor migration: the need for policies based on human rights. Age of Globalization. 
2010;(1):66−88. (In Russ.). 

2. Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Sidorenko V.N. Optimization of demographic processes within the framework of 
migration policy and ensuring economic security of the country's regions. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. 
Razvitie). 2015;(1):4–14. (In Russ.) 

3. Kostyleva L.V. Inequality of Russia's population trends, factors regulation. Moscow, ISEDT RAS, 2011. 200 р. 
(In Russ.). 

Пояснение: Фамилия и инициалы имени автора (между ними запятая не ставится). Название статьи (точка). 
Название журнала – курсивом (точка). Год, без пробела – точка с запятой; без пробела – цифра, обозначающая 
Том (Vol); без пробела в круглых скобках – цифра, обозначающая № (no); без пробела – двоеточие; без пробела 
страницы через тире без пробелов. 

Все имена авторов русскоязычных источников в REFERENCES пишутся на транслите в системе «BSI», 
а имена авторов иностранных источников – на английском. Для транслитерации можно использовать 
автоматический интернет-сервис https://translit.ru настройка на BSI. 

http://www.fa.ru/
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Название русскоязычных журналов в REFERENCES дается в транслитерации, затем ставится знак = и 
дается английское название журнала (не нужно самостоятельно переводить русское название журнала 
на английский язык, можно указать лишь ту версию названия на английском языке, которая, как правило, 
имеется на англоязычном сайте этого журнала. Если же ее нет, можно ограничиться транслитерацией).  

Названия иностранных журналов и книг следует указывать в оригинале. 

15. Материалы публикуются в авторской редакции. Автор несет полную ответственность 
за точность и достоверность данных, приведенных в отправленной для издания 
рукописи. 

Отправляя материалы на конференцию, автор подтверждает, что статья может быть 
опубликована в открытой печати, не содержит плагиата и других нарушений авторских 
прав. 
 
Оргкомитет имеет право отказать в публикации без объяснения причин. 

http://www.fa.ru/

