
 

 

 

Приложение 1 

Требования к публикации доклада  

1. Объем: до 15 000 знаков с пробелами (5-8 страниц) 

2. Формат документа: Ms Word 

3. Статья обязательно должна содержать ссылки на литературу и интернет-ресурсы 

4. Поля страницы: слева 30 мм, справа 25 мм, сверху 30 мм, снизу 25 мм 

5. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12 

6. Междустрочный интервал: 1,5 

7. Абзацный отступ: 1,25 

8. Ориентация: книжная, без указания страниц, без переносов, желательно без постраничных 

сносок. 

9. Название доклада по центру полужирным шрифтом. 

10. После заголовка (на языке доклада): 

 аннотация объемом не более 700 знаков, содержащая основные результаты 

работы 

 ключевые слова, не более 5 

11. Над заголовком справа (на языке доклада): 

 фамилия, имя и отчество автора (рус) / имя, фамилия (англ) 

 курс, уровень обучения, вуз 

 контактный телефон автора 

 e-mail автора 

 опционально сведения о научном руководителе: ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы 

12. Над заголовком указывается УДК/UDC: см., например, teacode.com/online/udc или udk-

codes.net. 

13. Ссылки на литературу и источники оформляются в тексте в скобках, например, (1). Список 

литературы оформляется в конце текста и соответствует нумерации ссылок в тексте. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ.  

14. В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки следует выполнять в формате 

*.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть 

четкими, черно-белыми или цветными. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. 

 

Внимание! Тезисы доклада публикуются в авторской редакции, поэтому они должны быть 

тщательно подготовлены. 

Организаторы конференции оставляют за собой право не принять направленный в адрес 

конференции доклад. Об отказе или принятии статьи к публикации автор будет уведомлен по 

e-mail. 

 

Подготовка презентации к выступлению:  

Время выступления – 7-10 минут. Презентация оформляется в программе PowerPoint или 

PDF, содержит от 10 до 15 слайдов. 
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Приложение 2 

Пример оформления доклада  
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РАНХиГС при Президенте РФ /RANEPA 

+7 495 495 49 55 

ivanov@ivanov.ru 

Title of the article /Название доклада 

 

Abstract /Аннотация: 

 

Key words /Ключевые слова: 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………. (1) ……………………… 

…………………………………. (2) ………………………… 

 

References /Список литературы: 

1. Lencioni P. The Five Dysfunctions Of A Team: A Leadership Fable. NY: Jossey-Bass, 

2002. P. 23. 

2. Sinek S. Start With Why. URL: http://forleadership.org/wpcontent/uploads/Start-with-

Why-.pdf 
 

 


