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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Для набора текста использовать редактор MS Word 2003/2007/2010 для
Windows, для набора формул – MS Equation или MathType.
Объем статьи (доклада) - от 3 до 5 страниц.
Шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный.
Формат А 4, кегль – 12. Ориентация – книжная.
Параметры страницы: левое, правое, нижнее, верхнее поля – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание - по ширине.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст как графический объект
с обязательной ссылкой на них. Таблицы и рисунки в докладе нумеруются.
Название таблицы располагается по центру над табличным полем, рисунка – по
центру под рисунком. Формат иллюстраций и рисунков - jpg, gif, bmp. Рисунки,
содержащие несколько объектов (блок-схемы), должны быть сгруппированы.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008. Ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием
порядкового номера источника по списку, через запятую - номер страницы.
Заголовок доклада - полужирный шрифт, выравнивание - по центру.
Ф.И.О. автора(ов), ученая степень, звание, наименование организации, город,
страна. Выравнивание – по правому краю.
Аннотация – 3-5 предложений на русском и английском языке.
Ключевые слова – 5-7 слов/сочетаний на русском и английском языке.
Список использованных источников обязателен.
В тексте не использовать переносы, выделения (полужирное, курсив,
подчеркивание), уплотнение интервалов, нумерацию страниц.
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Рисунок 1 – Динамика индексов цен производителей промышленных товаров и
потребительских цен, %
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