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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Правила оформления материалов 

Всю необходимую информацию о статье (УДК, Название, Авторы, Место работы, 

Аннотации, Ключевые слова, Финансирование, Список литературы) необходимо внести в форму 

при регистрации: https://forms.gle/5p4nqeTqVt1rd2kx8. 

В файле тезисов должен быть только сам текст на русском или английском языках (с 

рисунками и таблицами). Название файла должно иметь вид: Ivanov.docx   

 

Объем материалов 6–10 тыс. знаков с пробелами. 

 

Текстовый редактор – Microsoft Word. 

Формат страницы – А4. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный.  

Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступы красной строки – 1 см. Все поля – 2 

см. 

 

Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или 

MathType. Формулы должны быть пронумерованы. 

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Шапки таблиц не тонировать, не 

печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц можно выделить серым или черным цветом 

только в том случае, если тон несет какую-либо смысловую нагрузку.  

Таблицы и рисунки должны иметь заголовки.  

Название и номера рисунков указываются под рисунками, по центру.  

Названия и номера таблиц – над таблицами, слева. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы страницы (на поля). 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [Иванов, 2008, с. 

64]). Список использованной литературы располагается в конце статьи, оформляется согласно 

требованиям ГОСТ и сортируется по алфавиту. 

 

Представленные на конференции материалы, прошедшие рецензирование, публикуются в 

авторской редакции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец оформления списка литературы в форме 

https://forms.gle/5p4nqeTqVt1rd2kx8 

 

Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления // 

Проблемы теории и практики управления. – 2009. - № 1. – C. 15-22. 

Федеральная служба государственной статистики России. URL.: www.gks.ru (дата обращения 

29.08.2021) 

Schultz T. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961. Vol. 1, No. 51. 

pp. 1–17. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец оформления статьи 

Текст статьи … Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи 

…Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи 

…Внутрифирменное планирование, как известно, есть неотъемлемая часть системы управления 

промышленным предприятием, являющаяся элементом общей организационной структуры 

управления [Клейнер, 2009]. 

Получены данные (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Название таблицы 

год показатель показатель показатель показатель 

2009 1321 1321 617 809 

2010 1217 1217 546 824 

2011 844 844 576 780 

2012 831 831 1904 3861 

2013 945 945 2023 4424 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата [Федеральная…, 2022] 

 

Текст текст текст (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Действующие проекты по разработке ТРИЗ в России  

http://www.gks.ru/

