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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕН ИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Рекомендуем воспользоваться шаблоном! Шаблон и инструкция к нему размещены на сайте. 

Тексты докладов подготавливаются в редакторе Microsoft Word и представляются в электронном виде в двух форматах: 

doc(docx) для формирования сборника, pdf – для размещения на странице мероприятия (сайт Финуниверситета). 

Параметры страниц применяются ко всему документу: сверху - 35 мм; снизу - 22 мм; слева – 25 мм, справа - 20 мм; 

переплет –0 мм; до верхнего колонтитула – 25 мм, до нижнего колонтитула – 12,5 мм. Формат А4 (210297мм). Различать 

колонтитулы первой страницы и четных и нечетных страниц. 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.  

1. Первая строка - название доклада – TNR полужирный, 14pt, все прописные. Абзац выравнивается по центру, без отступов, 
интервал до первой строки названия и после последней строки названия 12pt. 

2. Вторая строка - авторы доклада – TNR обычный, 12pt, малые прописные. Абзац выравнивается по центру, без отступов и 
без интервалов. Инициалы пишутся до 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. 

3. Третья строка – 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 и номер организации 
ставится перед ее названием без пробела в режиме верхнего индекса. 

4. Аннотация оформляется на русском и английском языке в таблице из трех столбцов, соответственно в левом и правом 
столбцах (таблица без границ) – TNR обычный, 10pt, выравнивание по ширине. Текст аннотации не должен превышать 20 
строк в каждом столбце. Первое слово абзаца Аннотация (для аннотации на русском языке) и Abstract (для аннотации на 
английском языке), шрифт TNR полужирный 10pt. Использование других слов не допускается!  

5. Ключевые слова / Keywords оформляются на русском и английском языке соответственно в левом и правом столбцах 
таблицы в третьей строке таблицы. Правила оформления аналогичны оформлению аннотации.  

6. 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! 

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

8. Доклад может содержать не более шести объектов визуализации (рисунков и таблиц). При оформлении рисунков в 
документе не допускается использование панели Рисование Microsoft Word непосредственно в тексте документа! 
Рекомендуется использование вставки рисунка из буфера, из файла без привязки или из вставки объекта Рисунок Microsoft 
Word. Названия рисунков и таблиц и сами таблицы печатаются шрифтом TNR обычный 10 pt. 

9. В верхнем колонтитуле (TNR 10 pt. курсив, без отступа, по центру) на четных страницах должны быть напечатаны Фамилии 
И.О. авторов через запятую Название доклада, на нечетных страницах – SCM-2016, Круглый стол «Системная экономика, 
экономическая кибернетика и мягкие измерения». После этих строк пустой абзац с нижней границей.  

10. Литература оформляется шрифтом TNR обычный 10pt без отступов как список, заголовок – слово Литература (на русском) 
или References (на английском) – оформляется шрифтом TNR полужирным 12pt без отступов с выравниванием по центру, 
интервал до и после 6pt. Источники приводятся в две колонки нумерованным списком с выступом 0,7. 

11. Оформление формул: с использованием редактора формул Microsoft Equation 2.0/3.0 или в виде рисунков. 

12. На материалы необходимо представить экспертное заключение на право публикации в открытой печати. Все материалы 
будут проверены на уникальность в системе «Антиплагиат». Оргкомитет имеет право отказать в публикации 
без объяснения причин. Информация о принятых докладах будет размещена на сайте до 01.06.2016 г. 

13. Материалы можно а) отправить через сайт: www.fa.ru или б) .выслать по E-mail: sae@fa.ru с темой 

сообщения СЭЭКМИ-2016 ФИО, например, СЭЭКМИ-2016 Иванов И.И. 

14. Имя прикрепляемого файла: СЭЭКМИ-2016 ФИО. 
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