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Требования к оформлению материалов:

o Материалы должны быть представлены в редакцию в печатном и электронном виде:
к материалам прилагаются аннотация и ключевые слова, текст статьи, сведения об
авторе или авторах: фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая
степень, звание, домашний и служебный адрес, телефоны, адрес электронной почты
(если имеется). Если авторов несколько, указать, с кем из них вести переписку.
Пример оформления титульной страницы:
И.И. ИВАНОВ,
Кандидат экономических наук, доцент,
кафедра прикладной экономики Южного
Федерального университета, г.Ростов-на-Дону

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
o Аннотация не более 600 печатных знаков, ключевые слова.
o Объем статьи не должен превышать 16 страниц машинописного текста (вместе с
таблицами, списком литературы (не более 15 наименований) и рисунками.
Авторы высылают в редакцию 2 экз. статьи, отпечатанных на принтере, и
полностью идентичный вариант на СD диске в виде doc или rtf-файла, набранного с
помощью Microsoft Word 7.0 – Word XP. Название файла должно быть
информативным. В целях уменьшения вероятности сбоев рекомендуется создавать 1-2
копии файла статьи в папках «Копия 1», «Копия 2». Возможна передача статьи по
электронной почте по адресу: e.vodyakhina@tmei.ru

o Параметры страницы: размер бумаги – А4 (29,721 см); ориентация – книжная;
все поля страницы равны 2 см; расстояние от края до колонтитула – 1 см.
 Стандартно используются шрифты Times New Roman и Arial, применение других
шрифтов возможно только при внесении их в код файла; размер шрифта текста – 12
пт, сносок – 10 пт, заголовков и подзаголовков – 13 пт.
 Заголовки, подзаголовки, подписи к рисункам и таблицам выравниваются по центру
без отступа первой строки, текстовая часть – по ширине с отступом первой строки –
1 см (выравнивание ширины текста только автоматическое! Недопустимо
использование пробелов и табуляции для выравнивания абзацев и текста);
междустрочный интервал – полуторный во всем тексте.
 Страницы не нумеровать, не использовать автоматическую расстановку
переносов слов, не добавлять дополнительные пробелы в абзаце текста и не
выделять текст цветом, не применять опции «границы» и «заливка».
o Для записи формул следует использовать только редактор формул Equation,
встроенный в Microsoft Office 95/XP. Большие формулы необходимо разбить на
несколько строк, причем каждая новая строка – новый объект. Запрещается
масштабировать формулы. При наборе формул необходимо придерживаться
следующих размеров: текст – 12 пт, крупный индекс – 10 пт, мелкий индекс – 8 пт,
крупный символ – 13 пт, мелкий символ – 11 пт.
 Разрешается и приветствуется запись простых формул с использованием единой
системы написания математических формул без использования Equation.
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Пример:
 соответствует
 Х=2/ .
 x
πε

o Иллюстративный материал прилагается отдельно в двух экземплярах. Необходимое
качество иллюстрации – наглядность, графическая выразительность, ясность.
Небрежные рисунки неприемлемы. Настоятельно не рекомендуется
иллюстрировать текст рукописи с помощью опции «Рисование» MS Word. Размер
рисунков по ширине не более 15-16 см. На обратной стороне рисунка указывают
авторов, название статьи и номер рисунка, в тексте рукописи отмечают место
рисунка; ссылка на рисунок в тексте обязательна.
o Файлы рисунков, иллюстраций, схем и графиков располагаются в папке «Рисунки» в
формате:
o –*.wmf, *.gif, *.рсх, *.tif, *.jpg – (размер 800600, черно-белые);
o –графического редактора Corel Draw (*.cdr).
o Ввод таблиц осуществляется с помощью встроенных средств для создания таблиц
текстового редактора MS Word. Нумерация таблиц сквозная.
o Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи со сквозной
нумерацией. В тексте статьи ссылки на литературу даются в квадратных
скобках с указанием номера из списка и страницы.
 Примеры: Для книг:










Тихонов А.И. Поведение потребителей. СПб., 1999.
Для книг многотомного содержания:
Смертин Л.Л. Избранное. М.: Наука, 1978. Т.2.
Для журналов:
Овчинников И.С. Принципы построения образовательных программ и личностное развитие
учащихся //Вопросы психологии. 1999. №3. С. 39.
Для газет:
Каряка В.Н. Новое в бухучете //Российская газета. 2001. 15 июня.
Для авторефератов диссертаций:
Игнашевич Е.В. Стилистический аспект современной пунктуации: Автореф. дис. … канд. филол.




наук. М., 1994.
Для материалов конференций:
Сычев А.И. Россия и мировой рынок: структурный аспект//Социальные приоритеты и механизмы
преобразований в России: Материалы Междунар. конф. 12-13 мая 1998 г. М., 1998. С.19-25.

