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Общая информация 

1. Тезисы докладов представляются в электронном виде в формате Word при 

прохождении регистрации. 

2. Максимальный объем тезисов (включая заглавие, аннотацию, ключевые слова и список 

литературы) - 4 страницы. 

3. Тезисы докладов, содержащие плагиат, некорректные заимствования, использование 

чужих текстов без ссылки на источник, а также статьи с оригинальностью текста менее 

80% (за исключением списка литературы), НЕ могут быть приняты к печати. 

4. Наименование файла с тезисами доклада должно начинаться с фамилии и инициалов 

первого автора, далее указываются ФИО остальных авторов (при наличии). 

5. Сборник с тезисами докладов будет сформирован в электронном и печатном видах. 

 

Оформление тезисов доклада 

 

Параметры компьютерного набора: 
 формат бумаги - А4; 

 ориентация страницы - книжная; 

 шрифт - Times New Roman; 

 размер шрифта аннотации, ключевых слов, списка литературы: 10 пт; 

 размер шрифта основного текста, подписей таблиц, рисунков: 14 пт, сносок (при 

необходимости) - 12 пт; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов; 

 страницы должны быть пронумерованы в нижней части страницы; 

 библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы; 

 поля: верхнее - 2,5 см, нижнее - 1,5 см, левое - 2 см, правое - 2 см; 

 межстрочный интервал - одинарный; 

 абзацный отступ - 1,5 см. 

Структура тезисов доклада: 
 код универсальной десятичной классификации (УДК); 

 сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью,   

 ученая степень, должность и место работы/учебы или соискательства, 

 адрес электронной почты; 

 название тезисов на русском и английском языках; 

 аннотация на русском и английском языках; 

 ключевые слова на русском и английском языках; 

 введение, в котором необходимо представить актуальность темы, цель, задачи, объект 

и предмет исследования; 

 обзор научной литературы; 



 основная часть; 

 заключение, в котором должны быть указаны результаты исследования и их 

теоретическое и/или практическое значение; 

 список литературы (автоматическая нумерация списка литературы НЕ допускается). 

 

Код универсальной десятичной классификации (УДК). 
УДК - система классификации информации, которая широко используется во всем 

мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической 

печати, различных видов документов и организации картотек. УДК является единственной 

международной универсальной системой, позволяющей достаточно детально раскрыть 

содержание материала и обеспечить быстрый поиск информации. 

УДК указывается перед информацией об авторе в левом верхнем углу 14 шрифтом. 

С кодами УДК можно ознакомиться по ссылке https://teacode.com/online/udc/. 

Аннотация и ключевые слова. 
Аннотация и ключевые слова представляются на русском и английском языках. 

Аннотацию оформляют объемом не более 2-3 предложений и помещают после 

сведений об авторах.  

Ключевые слова выбирают из текста материала (3-5 слов) и помещают отдельной 

строкой после аннотации. Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

Список литературы. 
В конце тезисов доклада приводится список литературы.  

В списке литературы допускается использовать только те источники, на которые 

имеются ссылки, указанные в тексте статьи.  

При упоминании или цитировании в тексте приводится номер библиографической 

записи и страница источника в квадратных скобках, например: [25, 61], [12, 1- 8]. 

Запрещается использовать в тексте автоматические ссылки, гиперссылки и 

автоматические сноски Word. 

Библиографические записи должны быть расположены в следующем порядке: 

нормативно-правовые акты, отечественные, зарубежные авторы в алфавитном порядке, затем 

источники сети «Интернет». 
 

Таблицы и рисунки. 
На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются. Точка в конце названия таблицы не ставится. Если 

таблица не является авторской, то необходимо указать источник в конце названия таблицы, в 

квадратных скобках. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Если в тексте 

единственная таблица, то нумерация не ставится. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 5 – Динамика доли импорта России [3] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продовольствие 

и с/х сырье  
18,3 17,7 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 13,1 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.  

https://teacode.com/online/udc/


Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается. 

Таблицы должны набираться только как таблицы. 

Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т.д. в тезисах доклада должны 

называться рисунками, которые должны иметь порядковый номер и названия. Если 

иллюстрация, схема, диаграмма, график и т.д. не являются авторскими, то необходимо указать 

источник в конце их названия, в квадратных скобках. Если в тексте единственный рисунок, то 

нумерация не ставится. 

 

Пример оформления рисунка: 

 

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта стран ЕЭП в целом 

 (между собой и остальным миром), млн долл. США [5] 

 

Запрещается вставлять сканированные рисунки. Рисунки должны быть сгруппированы 

(при необходимости).  

 

Требования к набору формул  

Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation» 

все символы прямым шрифтом, нумерация проставляется с левой стороны. 

 

ОРГКОМИТЕТ ВПРАВЕ ОТКЛОНИТЬ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА, 

НЕ ОФОРМЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ! 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРУПНЫХ 

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОССИИ∗ 

ARRANGEMENT FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

INTERACTION AS A PART OF THE RUSSIAN ECONOMIC MODEL 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли и значения механизма взаимодействия крупного и среднего 

бизнеса как элемента новой модели национальной экономики с учетом требований экономии на масштабах, 
организационной гибкости и контроля транзакционных издержек. Конкретизируется понятие «область 

экономической эффективности бизнеса различных размеров» и на этой основе предлагается типология малых и 

средних предприятий. Обоснован подход к построению организационно-экономического механизма 

взаимодействия среднего и крупного бизнеса. 

Ключевые слова. Средние предприятия, экономия на масштабах, механизм кооперации, инновационное 

развитие. 

Abstract. This article considers the role and significance of organizational arrangement for large and medium-sized 

enterprises interaction as a part of the national economic model that takes into account the necessity of achieving the 

economies of scale, the maintaining organizational flexibility as well as the need for control of transaction costs. The 

authors propose typology of small and medium-sized enterprises based on “the scope of economic efficiency of different-

sized enterprises”. They specify the approach for setting-up organizational platform for interaction of large and medium-
sized enterprises. 

Key words. Medium-sized enterprises, economies of scale, cooperation arrangement, innovation-driven development. 
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